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13.3. ДИСТАНЦИОННЫЙ АУДИТ: ИННОВАЦИИ КОММУНИКАЦИЙ
Бровкина Н.Д. кандидат экономических наук, доцент кафедры «аудит и контроль» Финансового
университета при правительстве РФ
Современные аудиторские фирмы активно проверяют компании, работающие с передовыми технологиями инфраструктурных коммуникаций. Развитие сферы информационных коммуникаций связано, прежде всего, с нарастающим ускорением информационных потоков,
стремлением улучшить качество бизнеса, сокращая при этом транзакционные издержки, например, расходы на командировки и время на
пересылку документов. При этом сами аудиторы только начинают использовать современные достижения сферы коммуникаций в своей
работе.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Бровкиной Н.Д. рассмотрены вопросы использования современных информационных технологий в аудиторской деятельности.
Автор сумела взвешенно оценить преимущества использования инновационных коммуникаций, показав их влияние на общую трудоемкость получения аудиторских доказательств и проведения аудиторских процедур. Одновременно в статье четко показаны риски, которые
дополнительно возникают при получении информации в части экономической безопасности аудируемых организаций в связи с большей
возможностью несанкционированного доступа к информации и невозможности непосредственно наблюдение над контролируемыми процессами. Вместе с тем автор четко показывает, что дистанционный аудит, который опирается непосредственно на современные инновационные коммуникации все в большей мере привлекает внимание как аудиторов, так и руководителей организаций, которые имеют распределенную структуру, при которой отдельные звенья организации достаточно удалены друг от друга, находятся в разных регионах, а
иногда и в разных странах.
В статье лишь намечены общие подходы к организации аудиторской деятельности при активном использовании инновационных коммуникаций. Для дальнейшего расширения дистанционного аудита необходимо провести большую работу, начиная с создания единой системы для работы в ней аудиторских фирм и их клиентов и окончательного признания в деловых отношениях электронной подписи руководителей. Кроме того очень важно, чтобы клиенты, и аудиторские фирмы имели хорошо поставленный электронный документооборот.
Следовало бы отметить, что за рубежом дистанционный аудит нашел очень широкое развитие и проанализировать этот опыт.
Оценивая подборку статей в целом следует отметить ее содержательность. В статьях освещено значение и методические подходы к
аудиту бизнес-процессов. Как нового направления аудиторской проверки, обеспечивающего прозрачность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пласкова Н.С., д.э.н., профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭА).

13.3. REMOTE AUDIT: INNOVATIONS OF COMMUNICATIONS
N.D. Brovkina, Ph.D. in Economics, associate professor of the department of «Audit and control»
Financial University under the government of the Russian Federation
Modern auditor firms actively check the companies working with advanced technologies of infrastructure communications. Development of the sphere of information communications is connected, first of all, with the accruing acceleration of information streams,
aspiration to improve quality of business, reducing thus transaction expenses, for example, expenses on business trips and time for
transfer of documents. Thus auditors only start using modern achievements of the sphere of communications in the work
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