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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы УПРАВЛЕНИя ИННОВАцИОННыМИ 
ПРОМышЛЕННыМИ ПРЕДПРИяТИяМИ НА ОСНОВЕ ТЕхНОЛОГИй цИФРОВОГО АУДИТА 

Аннотация. Целью данной статьи является исследование специфики методов совершенствования 
системы управления инновационными промышленными предприятиями на основе технологий цифрового 
аудита. Методами исследования являются общенаучные методы анализа и синтеза, использованы для 
понимания методов совершенствования системы управления инновационными промышленными 
предприятиями на основе технологий цифрового аудита, а также системный подход для обоснования 
перспектив развития технологий цифрового аудита. Представленные процессы пристально изучаются 
научным сообществом, специалистами компьютерных технологий, экспертами, экономистами и правоведами 
и на данный момент представляются актуальными.  Результаты исследования. Изменение качественных 
характеристик финансовой отчетности предопределяется тем, что переход на бухгалтерский учет в 
соответствии с международными стандартами предусматривает изменения концептуального характера, 
связанные с переосмыслением целей бухгалтерского учета [Волковицкая, 2018, с. 232]. В современных 
условиях перспективными тенденциями развития отчетности можно назвать следующие:

•	 курс на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как результативный и 
многофункциональный механизм создания финансовой отчетности, который помогает эффективно 
сотрудничать с зарубежными партнерами и способствует эффективному менеджменту;

•	 представление интегрированной отчетности, которая содержит данные о значительной 
результативности трудовых и материальных ресурсов. Она нацелена на осведомление 
пользователей отчетности о степени социальной ответственности ее владельцев и менеджеров;

•	 предоставление данных о ресурсах, способствующих реализации стратегии организации через 
анализ среды, который является исходным этапом управления [Глотов, Михайлов, 2017, с.182].

•	 предоставление данных нефинансового характера о ресурсах организации, которые 
невозможно оценить количественно (социальные и человеческие ресурсы);

•	 предоставление актуальных и прогнозных данных для принятия управленческих решений.
Выводы / значимость. Необходимо оптимизировать информационные потоки по критерию достаточности 

и оперативности, чтобы информация была именно информацией в соответствии с ее представлением 
по Клоду Шеннону, который трактовал информацию как снятую неопределенность. До тех пор пока 
неопределенность относительно объектов управления существует, необходимо наращивать информацию, 
что будет приводить к качественным улучшениям информационной системы бухгалтерского учета. Но 
как только все неопределенности относительно объектов сняты, дальнейшее наращивание информации 
нецелесообразно.

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при разработке 
стратегии совершенствования системы управления инновационными промышленными предприятиями на 
основе технологий цифрового аудита.

Ключевые слова: цифровая экономика, аудит, аудиторская деятельность, налоговая система, интеллекту-
альная собственность. финансово-экономическая безопасность, цифровизация, финансовая система России, 
управление предприятием, цифровой аудит.
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Введение
Цифровая экономика — это сочетание разно-

видностей экономичес кой деятельности, кото-

рые применяют цифровые знания и информацию 
в основных факторах производства, используют-
ся в информационном пространстве в качестве 
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основного носителя. Правильное и эффективное 
использование информационных сетевых техно-
логий в качестве важной движущей силы позво-
ляет эффективно оптимизировать возможности 
экономической структуры.

Цифровые технологии, т. е. новые форматы 
интеграции обрабаты вающей промышленности, 
мобильные платежи, электронная коммерция, 
общая экономика, экономика платформы как 
представитель новой интеграции индустрии ус-
луг являются основой современной экономики.

Почему так важно становится уделять внима-
ние цифровой экономики. Сегодня эта отрасль 
занимает важное место в вопросах формирова-
ния государственных экономик как развитых, так 
и разви вающихся стран мира.

Наличие качественной быстрой и доступной 
интернет связи, позволяет использовать интер-
нет пространство для оплаты покупок, заказа 
еды, онлайн билет в метро, функция отслежива-
ние посылок и других вариантов услуг. Денежные 
операции проходят как во внутреннем рынке 
страны, так и за ее приделами мобилизуя ресурс-
ный потенциал интернет технологий.

Фокусом информационной технологии долж-
но являться развитие не отдельной, частной сфе-
ры ее приложения, а комплексным, системным 
подходом к социально-экономическому разви-
тию содействие новому развитию, что является 
неизбежным стратегическим выбором для по-
строения современной экономической системы 
[Мирошниченко, Трелевская, 2017].

Цифровые технологии вносят новые правила 
ведения бизнеса, а это в свою очередь отражается 
на потребителях и предпринимателях большого 
и малого рынка. Однако перед молодыми пред-
принимателями встает вопрос о том, как выжить 
и расширить масштабы своего бизнеса в текущем 
периоде внедрения технических инновации. 

Статистика показывает, что в стране ежеднев-
но появляется более 30 000 стартапов. Это число 
по прогнозам аналитиков будет увеличивать-
ся, что отразится на реакции политики в пре-
доставлении большей поддержки инноваций 
и преобразований в экономике. Главная зада-
ча правительства состоит в том, что бы создать 
предпринимательскую среду, которая побужда-
ет молодежь создавать, развивать свой бизнес. 
Согласно отчету, для высокоэффективных моло-
дых российских предпринимателей их подходы 
к управлению операциями смещаются-от опоры 
на личный опыт к внедрению инновационных 
моделей управления, ориентирован ных на циф-

ровые технологии, аналитику больших данных и 
приложений. Российская Федерация уже должна 
брать на себя функцию финансирования start-up 
малого бизнеса, которые имеют перспективные 
возможности. Россия разворачивает ряд мер по 
стимулированию массового предприниматель-
ства и инноваций, программу, начатую в 2016 
году, чтобы оживить замедление экономики, по-
ощряя больше людей, для начала эры нового спо-
соба ведения бизнеса [Вебер, Шеффер, 2014].

Мобильные платежи среди пользователей Ин-
тернета в России выросло с 25 процентов в 2016 
году до 78 процентов в 2018 году. В 2017 году сто-
имость мобильных платежей, связанных с потре-
блением физических лиц, составила 790 млрд руб.

В будущем будут появляться новые явления 
и понятия цифровой экономики Экономика бу-
дущего стремиться стать более полезной для 
бизнес-индустрии, прогнозируемой, мобильной 
и удобной. Цифровая экономика порождает но-
вые понятия электронные деньги, для России это 
совершенно нормальное явление так как совре-
менные социальные сети полностью снабжены 
цифровыми возможностями оплаты товара с по-
мощью телефона [Мирошниченко, Трелевская, 
Мамыкина, 2017].

Кроме того, более половины транзакций элек-
тронной коммерции в России совершаются на 
мобильных устрой ствах, а компании с существу-
ющими платформами социальных сетей, такими 
как WeChat, используют свою клиентскую базу 
для входа в бизнес электронной коммерции [Со-
вершенствование механизмов, 2017].

Информация доступная в интернет простран-
стве остается под вержена различным рискам 
быть обнародованной, возможности манипуля-
ций со стороны недобросовестных конкурентов. 
Парадигма современного государства состоит 
в переходе от модели организации социальной 
жизни к модели оказания сервисных услуг на-
селения. Одно из важнейших требований — это 
функция защиты интересов и личной информа-
ции всех пользователей.

Технологические трансформации в век глоба-
лизации требуют новых качественных специали-
стов, что отражается на финансировании науч-
ных заведений и поддержке образования в це-
лом. Новации в сфере цифровой экономики по-
зволяют россиянам усовершенствовать их жизнь, 
экономить время упростить ежедневные задачи.

Методика 
Все материал, которые были проучены при 

написании статьи были обработаны и структури-
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рованы в соответствии с основными общими тре-
бованиями к разработке научно-методических 
основ по исследуемой теме. Данная работа была 
выполнена на основе фактологических материа-
лов по исследуемой теме. 

Обзор литературы и исследований
На сегодня одним из наиболее перспектив-

ных направлений исследований в сфере системы 
управления инновационными промышленными 
предприятиями на основе технологий цифрово-
го аудита, является исследование современного 
состояния и будущего развития сферы эффектив-
ного управления инновационными промышлен-
ными предприятиями на основе технологий циф-
рового аудита.

Исследованию данной темы посвятили свои 
работы такие авторы, как Махалина О. М., Насо-
нова В. В., Ткачева О. А. Однако эта проблематика 
не получила широкого распространения, что по-
вышает актуальность исследования.

К информационному обеспечению и под-
держке политики эффективного менеджмента 
сводят задачи контроллинга Х. М. Байбатыров и 
И. Х. Бжедугова. 

Переход на цифровую экономику сегодня яв-
ляется одним из ключевых приоритетов развития 
России. Россия делает ставку на развитие цифро-
вых технологий как основы хозяйственной деятель-
ности и государственного управления. Развитием 
цифровой экономики России занимается прави-
тельство страны на законодательном уровне.

В 2017 году стартовала программа цифровой 
экономики, утвержденная Президентом России 
Владимиром Путиным. Ее главной целью являет-
ся создание и развитие цифровой среды, которая 
облегчит решение проблем конкурентоспособ-
ности и национальной безопасности Российской 
Федерации. Потребность в проведении внутрен-
него аудита всё больше усиливается в высококон-
курентной и постоянно меняющейся бизнес-сре-

де, где большинство компаний находятся в состо-
янии непрерывного совершенствования своих 
бизнес-процессов, внутренней структуры пред-
приятия, в частности организуют работу системы 
внутреннего контроля. Независимо от того, раз-
рабатывают ли фирмы новые продукты и услуги, 
переориентируются на ожидания клиентов, на-
чинают применение новых технологий, вступают 
в следующую фазу своего вовлечения в междуна-
родное взаимодействие или же просто ищут пути 
повышения своей эффективности, радикальные 
изменения теперь являются повседневным фак-
том жизни. Внутренний аудит успешно функци-
онирует при условии инновации собственных 
процессов обеспечения гарантии достоверности, 
оказания консультационных услуг, оценки рисков 
и ожиданий, а не в случае призыва заинтересо-
ванных сторон вводить новшества. Внутренний 
аудит может принести пользу, развивая взгляд 
на инновации, которые рассматривают деятель-
ность в контексте функций внутреннего аудита и 
его роли в организации.

До недавнего времени ожидания инноваций 
в сфере внутреннего аудита не  были особенно 
высокими. Теперь, однако, группы внутреннего 
аудита и их заинтересованные стороны призна-
ют, что данная служба должна развиваться, чтобы 
удовлетворить меняющиеся потребности орга-
низации. Большое коли чество ревизионных ко-
митетов, советов, управленческих команд теперь 
ожидают от внутреннего аудита консультирова-
ния руководства по ключевым вопросам и реше-
ниям [Мирошниченко, Трелевская, 2017].

Анализируя отзывы пользователей и инфор-
мацию от разработчиков, можно сделать вывод, 
что каждая из рассмотренных систем поддержки 
принятия управленческих решений на основе 
финансового анализа имеет свои достоинства и 
недостатки, которые формируют особенности 
данных программных продуктов.

Таблица 1. Оценка систем поддержки управленческих решений в сфере цифрового аудита

Решение Назначение Функционал Средняя оценка 
пользователей

Audit Expert

Усовершенствованная 
программа которая 

разработана для 
проведения финансового 

анализа организации

− экспресс анализ финансового состояния предприятия;
− коэффициентный анализ;
− составление экспертных заключений и настраиваемых отчетов;
− реализация собственных методик финансового анализа;
− оценка кредитоспособности заемщика;
− анализ возможных финансовых стратегий;
− анализ операционных и финансовых рисков;
− консолидация финансовой отчетности и др.

4,5
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Решение Назначение Функционал Средняя оценка 
пользователей

Project Expert

Программа для 
разработки бизнес-

планов и оценки 
инвестиционных 

проектов

− составление прогнозной финансовой и управленческой отчетности;
− анализ финансовых показателей и показателей эффективности 

инвестиций;
− разработка бизнес-плана;
− построение финансовой модели проекта и компании;
− оценка инвестиционных потоков;
− оценка рисков инвестиционных проектов;
− оценка стоимости бизнеса и др.

5

ПК «Бизнес-
Аналитик»

Программа для 
проведения 

всестороннего финансово-
экономического анализа, 

а также разработки 
бизнес-плана

− финансово-экономический анализ;
− разработка и анализ бизнес-плана;
− анализ эффективности инвестиций;
− ведение фактической работы с контрагентами и планирования;
− оценка стоимости бизнеса;
− анализ чувствительности;
− расчет бюджетной эффективности;
− план-фактный контроль и др.

4

Альт-
финансы

Анализ и 
прогнозирование 

экономических 
показателей предприятия

− анализ прибыльности;
− анализ ликвидности;
− анализ структуры баланса и динамики его статей;
− анализ чистого оборотного капитала и структуры затрат;
− анализ финансовой устойчивости;
− анализ оборачиваемости активов и пассивов;
− анализ рентабельности;
− анализ эффективности труда.

5

Источники: Audit Expert – программа анализа финансового состояния предприятия. [Электронный ресурс]: Expert Systems. URL: https://www.
expert-systems.com/financial/ae/ (дата обращения: 21.01.2019); Project Expert – программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестици-
онных проектов. [Электронный ресурс]: Expert Systems. URL: https://www.expert-systems.com/financial/pe/ (дата обращения: 21.01.2019); Про-
граммный комплекс «Бизнес-аналитик». [Электронный ресурс]: Группа ИНЭК. URL: http://inec.ru/it/automated-analysis/ba/ (дата обращения: 
21.01.2019) Альт-Финансы (программный продукт). [Электронный ресурс]: AltInvest. URL: http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/programmy/
opisaniya/alt-finansy (дата обращения: 21.01.2019).

Именно Традиционный аудит, несомненно, 
подходит для многих проектов; однако, когда ау-
диторам приходится иметь дело с неопределен-
ностями, присущими планируемым бизнес-стра-
тегиям, этот подход является менее эффектив-
ным. Таким образом эволюция принимает форму 
инноваций. Внутренние аудиторы могут опирать-
ся на шаги, предпринятые ими ранее для реше-
ния этих новых задач, сосредоточив больше уси-
лий на новых методах. 

Именно поэтому инновационное мышление 
так актуально сегодня. Согласно нему, внутрен-
ний аудит должен всегда находиться в стадии раз-
работки. Эти процессы могут быть адаптированы 
и открыты для быстрого пересмотра по мере из-
менения обстоятельств. Этот аудит находит более 
перспективные способы работы по адаптации 
к изменяющимся потребностям заинтересован-
ных сторон. И эта технология является отличным 
инструментом, когда она используется в полной 

мере. Одним из примеров развития внутреннего 
аудита является постепенное внедрение автома-
тизированных процессов, в частности ключевую 
функцию аудита — контроль — частично может 
взять на себя искусственный интеллект (так на-
зываемые «боты»), касается это первую очередь 
рутинной работы.

Умение оперативно обрабатывать большие 
объемы данных будет являться одним из клю-
чевых факторов успеха в ближайшие годы для 
служб внутреннего аудита. Анализ данных рас-
ширяет рамки внутреннего аудита и привносит 
новые области для проведения аудиторских про-
верок. Создание серии ботов для выполнения ру-
тинных контрольных тестов освобождает доста-
точное количество времени и ресурсов, которые 
в дальнейшем можно использовать для того что-
бы сосредоточиться на более высокоинтеллек-
туальной консульта тивной работе. Это означает, 
что высвобождение ресурсов для реализации тех 
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проектов с дополнительными функциями, кото-
рые требуют заинтересованные стороны, можно 
осуществлять, не жертвуя способностью аудито-
ра обеспечить уверенность в традиционных об-
ластях.

Подготовка окончательного аудиторского от-
чета может занять много времени, поскольку этот 
отчет имеет большое значение. Тем не менее Меж-
дународные стандарты в отношении професси-
ональной практики внутрен него аудита требуют 
лишь информирования о результатах деятель-
ности, что может принимать различные формы. 
Зачастую формальный аудиторский отчет име-
ет первостепенное значение. Но другие формы 
коммуникации могут быть более эффективными, 
включая, например, выпуск исполнительной за-
писки, подготовку и проведение презентации 
или обеспечение дополнительных ресурсов для 
борьбы со слабостями контроля. Эти методы мо-
гут быть более эффективными и своевременными, 
чем аудиторский отчет, который приходит через 
три-шесть месяцев после завершения работы.

Программный продукт “Audit Expert” от раз-
работчика «Про-Ивест» обладает следующими 
достоинствами: большой выбор встроенных ме-
тодик финансового анализа от общих до ведом-
ственных; совместимость со многими известны-
ми бухгалтерскими системами; проверка кор-
ректности введенных данных; возможность раз-
работки собственной методики анализа и допол-
нительных расчетов финансовых показателей; 
возможность сравнения финансовых показате-
лей организации с среднеотраслевыми. Главны-
ми недостатками продукта являются: размытость 
разработки стратегии развития предприятия в 
долгосрочной перспективе.

Преимуществами программного продукта 
“Project Expert” от разработчика «Про-Инвест» яв-
ляются: большой функционал; понятный интер-
фейс; возможность экспорта отчетов в MS Word; 
многоязычность. Пользователями системы вы-
деляются следующие ее недостатки: отсутствие 
готовых решений; большое внимание уделяется 
деталям, из-за чего в процессе решения исполь-
зуется много диалоговых окон.

Программный комплекс «Бизнес-Аналитик» от 
компании-разработчика «ИНЭК» обладает сле-
дующими достоинствами: детально проработан-
ная методика расчетов; финансовое заключение, 
получаемое в результате работы программы, 
обладает высоким качеством для заключения, 
разработанного не экспертом. Также, программ-
ный продукт обладает такими недостатками как: 

невозможность печати непосредственно из про-
граммы, только через MS Excel или MS Word; про-
грамма поддерживает только русский язык.

К достоинствам программного продукта 
«Альт-финансы» от компании-разработчика 
«Альт» можно отнести: открытость и адаптив-
ность системы, которая позволяет учитывать 
конкретные требования пользователя; легкость 
составления отчетов за счёт того, что программа 
основана на MS Excel. Недостатками системы яв-
ляются: незащищенность интерфейса; трудности 
в работе с большими объемами данных; слабо 
продуманная навигация по разделам.

Проведенный анализ выделенных программ-
ных продуктов показал, что все данные продукты 
хорошо выполняют заявленные функции. Компа-
нии-разработчики этих продуктов совсем не но-
вички на рынке приложений поддержки бизнеса 
и производят качественные продукты в соответ-
ствии с требованиями целевых групп пользова-
телей. Так, можно обобщить, что Project Expert 
является отличной программой для професси-
оналов с высокой квалификацией, Audit Expert 
будет предоставлять еще большие возможности 
для работы в совокупности с Project Expert, ПК 
«Бизнес-Аналитик» идеален для экспресс-анали-
зов проектов, организаций и детальной оценки 
вопроса инвестирования; Альт-финансы наибо-
лее подходит для использования с собственной 
методикой и формами отчетности.

Выводы
Российские компании активно развивают соб-

ственные службы контроля и аудита. Исследова-
ние состояния и тенденций развития внутренне-
го аудита в России, проведенное Институтом вну-
тренних аудиторов и компанией КПМГ в конце 
2017 года, выявило такие интересные тенденции, 
как укрепление значимости служб внутреннего 
аудита и их независимости в системе корпора-
тивного управления, а также усиление позиции 
подразделений, отвечающих за аудит ИТ-систем.

Результатами внутреннего аудита пользует-
ся руководство компании, однако сама служба 
внутреннего аудита должна быть независимой 
от подразделений, которые она контролирует. В 
нашем случае Блок внутреннего контроля и ауди-
та МТС подотчетен совету директоров. Только так 
на организационном уровне можно обеспечить 
независимость от исполнительного руководства, 
что является основой объективности внутрен-
него аудита. Эту важную тенденцию выявило 
проведенное Институтом внутренних аудиторов 
и компанией КПМГ исследование: все чаще рос-
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сийские компании диверсифицируют функции 
внутреннего аудита компаний. 

Учитывая основные направления манипули-
рования информацией о финансовом положении 
организации, закономерно использовать следу-
ющие методы выявления.

В целом контроллинг как социально-эконо-
мический феномен — новое явление для рос-
сийской экономики. Его появление обусловлено 
тем, что в ходе реализации предприятиями своих 
программных целей при существующей форме 
менеджмента затрудняется процесс оператив-
ного управления. Представим себе стандартную 
структуру предприятия. Основными структур-
ными единицами его являются: плановый отдел, 
технический отдел, проектно-конструкторский, 
информационного обеспечения, транспортный 
отделы и другие. Каждый отдел выполняет свою 
узкую функцию, и отчитывается по ней на регу-
лярных совещаниях. Таким образом, создается 
мозаика промежуточных результатов деятельно-
сти. Безусловно, такие мероприятия позволяют 
создать элементарную картину результатов вы-
полнения производственных задач за опреде-
ленный период, выявить проблемы и попытаться 
выработать определенные варианты их разреше-
ния. Но подобные производственные совещания, 
как правило, не располагают достаточным време-
нем для создания качественной аналитической 
системной композиции результатов деятельно-
сти предприятия. Эту задачу не выполнят и отде-
лы, поскольку это не входит в их компетенцию, к 
тому же каждый отдел решает свои специальные 
задачи.

Анализируя научные взгляды по вопросу о 
сущности контроллинга, мы пришли к выводу, 
что это актуальный элемент целостной системы 
предприятием. Причем, на наш взгляд, контрол-
линг должен быть представлен на предприятии в 
качестве единого отдела, аккумулирующего всю 
совокупность информации об экономическом со-
стоянии хозяйствующей единицы. Анализ микро-
экономической остановки контроллеры должны 
систематически сопоставлять с внешней макроэ-
кономической средой и выдвигать предложения 
по вопросам оперативного и стратегического ме-
неджмента предприятия.

Наиболее эффективным методом раскрытия 
махинаций с финансовой отчетностью является 
проверка «аналитических симптомов» событий, 
выходящих за рамки нормальной практики. При 
этом необходимо разделять непосредственно 
финансовую отчетность и нефинансовую ин-

формацию, позволяющую сделать вывод о нару-
шении [Совершенствование механизмов, 2017, 
с. 149]. Выявление кризисных состояний стано-
вится предпосылкой для проведения детального 
анализа показателей отчетности.

Сегодня выделяют отдельный вид деятельно-
сти, специализированный на анализе и направ-
ленный на предотвращение реституции. Возмож-
ности современных информационных ресурсов 
позволяют оценить риски взаимодействия с от-
дельными контрагентами на стадии заключения 
контактов.

В условиях развития информационных систем, 
платформой оценки благонадежности информа-
ционной модели выступают информационные 
ресурсы «СПАРК», «Контур-фокус», «Главбух». 
Также проверить контрагента можно с помощью 
услуг на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы. Проблема проверки компании за-
ключается в том, что данная информация помо-
гает выявить ненадежность контрагента, однако 
не определяет достоверность информационной 
модели финансового положения организации.

В зарубежной практике на протяжении по-
следних 20 лет исследователями был предложен 
ряд подходов и моделей, наиболее эффективной 
из которых является модель Бениша [Вострикова, 
2017], позволяющая в 90 % случаев достоверно 
определить является компания фальсификато-
ром отчетности или добросовестной [Волковиц-
кая, 2018, с. 53]. Однако применение модели к 
показателям финансовой отчетности российских 
компаний в чистом виде невозможно без ис-
пользования корректировок Н. В. Ферулёвой и 
М. А. Штефан, благодаря которым качество про-
гнозов фактов фальсификации российской фи-
нансовой отчетности можно оценить с вероятно-
стью до 70% [Там же, с. 60].

Исследование отечественных методик выяви-
ло результаты разных авторов по проведению те-
стирования и аудита с целью выявления фактов 
мошенничества. В данный момент наиболее ак-
туальными методами проверки является анализ 
показателей для выявления необычных взаимос-
вязей показателей отчетности.

Для выявления мошеннических действий наи-
более действенным является построение эффек-
тивной системы контроля и постоянный монито-
ринг. Для эффективного предотвращения фаль-
сификации финансовой отчетности помимо ин-
струментария обнаружения необходимо иметь 
разноуровневую систему ее распознавания. 
Данный аспект подразумевает наличие системы 
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контроля в виде внутреннего либо внешнего сво-
евременного анализа.

Указанная проблема отсутствия единого мони-
торинга достоверности информационной моде-

ли финансового положения организации требует 
привлечения внимания исследователей для ра-
боты в данном направлении с целью выработки 
новой методик и подходов.
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IMPROVEMENT OF ThE MANAgEMENT SYSTEM OF LARgE INDUSTRIAL ENTERPRISES ON ThE 
bASIS OF DIgITAL AUDIT TEChNOLOgIES

Abstract. The purpose of this article is to study the specifics of methods to improve the management system of 
large industrial enterprises on the basis of digital audit technologies. 

Methodology. The research methods are General scientific methods of analysis and synthesis, used to under-
stand the methods of improving the management system of large industrial enterprises on the basis of digital audit 
technologies, as well as a systematic approach to substantiate the prospects for the development of digital audit 
technologies. The processes are closely studied by the scientific community, experts computer technology experts, 
economists and jurists and at the moment hyperactively. 

Research result. The change in the qualitative characteristics of financial statements is predetermined by the fact 
that the transition to accounting according to international standards provides for changes in the conceptual nature 
associated with the rethinking of the objectives of accounting [Volkovitskaya, p. 232].

In modern conditions, the following promising trends in the development of reporting can be called:
•	 the course on international financial reporting standards (IFRS) as an effective and multifunctional mecha-

nism for creating financial statements, which helps to cooperate effectively with foreign partners and con-
tributes to effective management;

•	 presentation of integrated reporting, which contains data on significant performance of labor and material 
resources. It is aimed at informing users of reporting on the degree of social responsibility of its owners and 
managers;

•	 provide data resources that contribute to the implementation of organizational strategy through the analysis 
of the environment that is the source stage control [Glotov, Mikhaylov, 2017, p. 182].

•	 providing non-financial data on the organization's resources that cannot be quantified (social and human 
resources);

•	 providing actual and projected data to management decision-making.
Conclusions / relevance.  
•	 increasing the degree of analytical reporting (increase in the number of reporting indicators). Such an exam-

ple in this case can be called the emergence in the financial statements of the synthetic object of accounting 
– goodwill. In modern conditions, there is a need to specify in the reporting of such indicators of economic 
entities, attention to which has not previously been paid or information about them was specified in aggre-
gate in conjunction with other accounting objects (innovation, human capital, social capital, environmental 
capital, transaction costs, etc.). Such information is usually disclosed in notes or in separate reporting forms;

•	 increase in the number of assessments that are used for forming the indicators. The current trend is the appli-
cation of the theory of fair value as a market valuation. A promising trend is the analysis of the possibility of 
formation of the accounting system, based on the simultaneous use of several evaluation bases and param-
eters in the conditions of application of modern information and computer technologies;

•	 the tendency to include forecast and probabilistic indicators in the financial statements, which allows to 
bring it closer to the requirements of investors;

•	 technical and organizational trends related to the technical development of the process of formation and 
disclosure of financial statements 

Application. The findings and results of the study can be used to develop a strategy for improving the manage-
ment system of large industrial enterprises on the basis of digital audit technologies.

Key words: digital economy, audit, audit activity, tax system, intellectual property, economic security, financial 
security, digitalization, Russian financial system, enterprise management, digital audit.
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