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Стратегическое значение инноваций в аудите в 

современных условиях 
 

Аннотация. В статье рассматривается стратегическое значение инноваций в аудите в современ-

ных условиях. Раскрыты функции аудита в ведении финансово-хозяйственной деятельности и в 

прозрачности финансово-бухгалтерских отчетов. Рассмотрена необходимость углубления иннова-

тизации аудиторской деятельности и применения новых инноваций в ней. Отмечена важность 

формирования и развития инновационной стратегии в аудиторской деятельности и повышение 

эффективности использованных аудитоских механизмов – инструментария по комплексным про-

веркам и анализу предприятий. Обоснована необходимость расширения применения инноваций в 

аудите для повышения прозрачности экономических процессов и ведения бухгалтерской отчетно-

сти. Подготовлены рекомендации и даны предложения по стратегическому значению инноваций в 

аудите в ближайшей перспективе.  
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conditions 
 

Abstract. The strategic importance of innovation in audit in modern conditions is investigated in the arti-

cle. The functions of audit in the conduct of financial and economic activities and in transparency of fi-

nancial and accounting reports are analyzed for this purpose. The need to intensification the innovation of 

audit activities and apply new innovations in it is considered too. The importance of forming and develop-

ing an innovative strategy in audit activities and increasing the efficiency of the used audit mechanisms - 

tools for complex inspections and analysis of enterprises is noted then. The importance to expand the use 

of audit innovations to increase the transparency of economic processes and to maintain accounting rec-

ords is considered. Recommendations and proposals on the strategic importance of audit innovation are 

given in the end of the article.  
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осле восстановления независи-

мости, Азербайджану были необ-

ходимы новые подходы к струк-

турированию экономики, учитывающие 

национальные и экономические интересы 

государства. В этих условиях для эффек-П 
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тивного развития аудита необходимо раз-

витие и смежных с ним сфер, таких как 

бухгалтерия, финансы, юриспруденция и 

технология. Аудит, в первую очередь, 

является проверкой бухгалтерской, фи-

нансовой и налоговых отчётностей -  со-

ответственно для улучшения качества 

проверки следует улучшить финансовую 

отчётность, добавить в неё пункты, свя-

занные с инновационной деятельностью, 

указать чего добилась фирма, либо пред-

приниматель за последнее время, пока-

зать объем расходов, который был затра-

чен на достижение данных целей, коли-

чество работников и прочие данные, свя-

занные с этой сферой. «Аудит принято 

рассматривать, в основном, как область 

практической деятельности аудиторов и 

аудиторских фирм, осуществляющих 

проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и призванных защищать ор-

ганизации от налоговых рисков. Риск ис-

кажения бухгалтерской информации су-

ществует всегда. Главным же инструмен-

том в получении достоверных данных о 

финансовом положении хозяйствующего 

субъекта является аудит» [1]. Для улуч-

шения бухгалтерской отчётности можно 

упростить форму бухгалтерской отчётно-

сти и применить технологии для того, 

чтобы каждый при желании мог запол-

нить форму - соответственно это упро-

стит работу предпринимателя. Наиболее 

оптимальными считаются следующие пу-

ти улучшения отчётности: 1) применение 

искусственного интеллекта и усовершен-

ствование программы, используемой для 

сбора данной отчётности; 2) функция 

проверки набранной отчётности; 

3) функция анализа отчетности, благода-

ря которой, предпринимателю не придёт-

ся тратить лишнее время на составление 

определённых анализов; 4) функция от-

чёта эффективности работы персонала 

для выявления и улучшения более слабо-

го звена, чтобы избежать потерь и 5) до-

бавление функции голосового распозна-

вания для более быстрого и качественно-

го заполнения отчёта. «Руководство 

предприятий в ходе своей работы должно 

иметь более полное представление о ре-

альных экономических условиях своей 

хозяйственной деятельности для приня-

тия более эффективных управленческих 

решений» [4]. Отметим, что аудитор, не 

выходя из своего кабинета, в своей про-

верке должен использовать программное 

обеспечение для наблюдения за работой 

персонала. На сегодняшний день дея-

тельность аудиторов очень упрощена 

благодаря техники и технологии, но так 

как не все могут их до конца освоить, то 

искусственный интеллект остается в сто-

роне. «Аудиторы в своей деятельности 

достаточно активно используют про-

граммные продукты общего назначения, 

такие как электронные таблицы, тексто-

вые редакторы, иногда системы управле-

ния базами данных. Эти программы по-

зволяют им организовать хранение и ана-

лиз информации по аудируемым объек-

там, выполнить некоторые несложные 

расчеты, подготовить отчеты и заключе-

ния» [3]. Необходимость развития искус-

ственного интеллекта возникает по той 

причине, что происходят существенные 

изменения во всех областях одновремен-

но: 1) изменения конкурентной среды; 2) 

изменения в требованиях и 3) изменение 

технологий. Анализируя эти факторы, 

прослеживается необходимость перемен: 

1) изменения конкурентной среды — в 

этой области внутренний аудит должен 

испытывать дискомфорт. Функции руко-

водителя службы аудита иногда размыты, 

они пересекаются с функциями риск-

менеджера и директора по комплаенс. 

Из-за этого возникает большая опасность 

того, что внутренний аудит будет «задав-

лен в толпе» и не сможет показать свои 

уникальные качества; 2) изменения в 

требованиях заинтересованных сто-

рон/клиентов — учитывая объём обязан-

ностей и ответственности совета дирек-

торов и комитетов по аудиту, а также их 

растущий интерес к прозрачности, вовле-

ченность в процесс разработки стратегии 

и процесс управления рисками, можно 

увидеть, какими возможностями обладает 

внутренний аудит для решения проблем в 

этих областях. Тем не менее, советы ди-

ректоров, комитеты по аудиту и первые 
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лица компании не всегда акцентируют 

внимание на различиях между традици-

онным аудитом и риск-ориентированным 

аудитом и 3) изменения в технологии. 

Облачные технологии, искусственный 

интеллект, интернет, блокчейн и допол-

ненная реальность – это  всего лишь не-

сколько технологий, влияющих на работу 

компании. Операционные модели под-

вержены постоянным изменениям. Новые 

виды бизнеса, которые невозможно было 

организовать несколько лет назад, пре-

вратились в новые отрасли, а в некото-

рых случаях уничтожили устаревшие кор-

порации. 

Следует подчекнуть, что переосмыс-

ление процессов – это цифровая транс-

формация. Она направлена на изменение 

образа мышления, при котором лидеры 

бросают вызов своему статусу и внедря-

ют инновации так, чтобы их деятельность 

наилучшим образом отвечала интересам 

акционеров и имела положительный эф-

фект. 

В инновационной деятельности су-

ществует множество препятствий – одни 

коренятся в представлениях организации, 

другие связаны с внедрением и реализа-

цией идей о том, что такое инновацион-

ная деятельность. «Инновации на пред-

приятии являются средства производства 

и технологические процессы; производи-

мая продукция и ее качество; человече-

ский потенциал и развитие творческой и 

активной личности; организационное 

развитие и т.д». [2]. Компании не могут 

добиться своих целей из-за ниже пере-

численных причин: 

 недостаток доверия и недостаточ-
ный опыт в области проведения измене-

ний; 

 отсутствие общей цели и культуры 
инноваций; 

 утрата контроля над организацией 
процессов и недостаток ресурсов для ве-

дения инновационной деятельности; 

 критическое отношение со сторо-
ны партнёров и недостаток творческих 

знаний, конкурентной разведки и сопос-

тавительного анализа технологий. 

 отсутствие системы вознагражде-
ния и мотивации и страх перед неизвест-

ными и неконтролируемыми процессами; 

 отсутствие сотрудничества и об-
мена информацией между командой раз-

работчиков и другими отделами – отдела 

маркетинга, поставок, контроля качества, 

регулирования и финансов;  

 недостаток общего понимания, чем 
именно инновация является для органи-

зации и т.д.  

Развитие инновационной деятельно-

сти будет способствовать росту компа-

нии, увеличению дохода и созданию по-

требительской ценности. Поэтому нужно 

непрерывно совершенствовать процессы 

инновации, чтобы сохранить конкуренто-

способность. Предприятия, вовлеченные 

в инновационную деятельность, можно 

распределить по 3 основным группам: 

1) 80% - это компании, которые име-

ют стабильный бизнес. В целом, компа-

нии не готовы выделить ресурсы на ка-

кие-либо изменения и не заинтересованы 

в дополнительном риске, даже понимая 

важность внедрения инноваций.  

2) 15% - это более зрелые с точки 

зрения готовности к инновациям зару-

бежные и местные предприятия. У них 

появились первые необходимые инстру-

менты для работы с инновациями. Они 

имеют опыт организации собственных 

венчурных фондов, запуска собственных 

товаров на зарубежном или местном 

рынке, построения собственной иннова-

ционной инфраструктуры. Элементы ин-

новации у многих компаний появляются 

в виде отделов инноваций, обучения топ-

менеджеров инструментам, которые по-

зволяют более гибко понимать потребно-

сти клиентов и управлять проектами.  

3) 5% - это компании – лидеры тех-

нологической индустрии, которые чувст-

вуют себя уверенно и комфортно на сво-

их рынках. У них уже создан «полный 

набор инструментов» для работы с рын-

ком инноваций: инфраструктура, своя и 

партнёрская, где они проводят инноваци-

онные мероприятия и работают; гибкая и 

динамичная внутренняя культура, и вы-

сокие зарплаты, которые притягивают 
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лучшие кадры; собственные программы 

акселерации для фильтрации и интегра-

ции стартапов и их технологий и корпо-

ративные фонды, которые покупают 

стартапы регулярно. Они занимаются 

обогащением инновационной среды во-

круг себя и совершенствованием своей 

внутренней экосистемы, открыто дают 

доступ к части своих разработок, прово-

дят бесплатные мероприятия для сообще-

ства, поддерживают исследования в раз-

нообразных направлениях прикладной 

науки. 

Отметим, что, как во всем мире, так и 

в Азербайджане, активизируется пред-

ставление финансовой отчетности в элек-

тронном виде для органов государствен-

ной статистики и налоговых органов, при 

этом увеличивается использование ком-

пьютерной техники и средств передачи 

данных по электронным каналам. Инно-

вационная экономика воздействует на 

повседневное внедрение электронного 

документооборота в аудите и бухгалтер-

ском учете, в том числе, на регистры бух-

галтерского учета, создание первичных 

данных и представление финансовой от-

четности по обязательным адресам в 

электронном виде для режима публика-

ций. Соответственно, в связи с внедрени-

ем инноваций во все сферы экономики и 

жизни общества предлагаются новые ас-

пекты ведения аудиторской деятельно-

сти. К ним относятся: 

 осуществление независимой про-
верки инновационной деятельности; 

 анализ объектов инноваций и дру-
гих элементов инновационной деятель-

ности;  

 исследование инновационного 

предпринимательства аудируемой орга-

низации. 

Задачи использования электронных 

данных в системе бухгалтерского учета и 

аудита для составления многочисленных 

видов отчетности (статистическая отчет-

ность, бухгалтерская, налоговая, пред-

ставляемая в порядке надзора, отчетность 

и др.) вызывают потребность скорейшего 

освоения новых методов работы с ними. 

В связи с переходом Азербайджанской 

экономики на этап инновационного раз-

вития перед бухгалтерским учетом и ау-

дитом появляются новые задачи, решение 

которых требует изучения сложного про-

изводства машиностроения, микробиоло-

гии, нанотехнологий, полной переработ-

ки сырья и других исходных материалов. 

В бухгалтерском учете созревают вопро-

сы отображения инвестиций с длитель-

ным сроком окупаемости и сопоставимо-

сти полученной прибыли с произведен-

ными затратами по нескольким отчетным 

периодам. Согласно деятельности по 

прозводству разных видов продукции, 

развитие инновационных сфер нуждается 

в разработке и использовании новых 

приемов учета. Доктор экономических 

наук, профессор В.Т. Новрузов отмечает, 

что: «В Азербайджане разрабатывается 

концепция внедрения инноваций в систе-

ме аудита. Идет работа над «Инноваци-

онной концепцией», этот процесс завер-

шится к концу текущего года. Концепция 

будет способствовать дальнейшему со-

вершенствованию службы аудита. Для 

этого изучается зарубежный опыт» [5]. 

Таким образом, в нынешних условиях 

с ростом популярности международных 

стандартов финансовой отчетности, не-

обходимость в новых знаниях увеличива-

ется и они все направлены на результа-

тивность всемирной унификации: 

 автоматизация бизнес-процессов 

дает ряд преимуществ — повышение 

точности учета и, соответственно, отчет-

ности, снижение вероятности ошибок по 

вине человека, увеличение скорости под-

готовки отчетности, сокращение штата; 

 появляются сложности, связанные 
с повышением требований к квалифика-

ции персонала при меньшем штате - это 

связано с тем, что количество рутинной 

работы при автоматизации снижается и 

увеличивается объем работы, требующей 

специальных знаний; 

 автоматизация процессов учета и 
составления отчетности позволяет выби-

рать более сложные схемы построения 

холдингов и новых более рациональных 

схем ведения учета в индивидуальных 

организациях и пр. 
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