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Для оценки достоверности ведения бухгалтерского учета в организациях 

проводятся регулярные аудиторские проверки. Аудит, ранее выполняемый пол-

ностью вручную, все чаще включает применение различных автоматизированных 

инструментов и методов, известных как CAATTs (computer-assisted audit tools and 

techniques). К автоматизированным инструментам аудита относятся как классиче-

ские электронные таблицы и текстовые редакторы, так и специализированные 

программные приложения, предназначенные анализа данных. Применение таких 

инструментов позволяет сократить время аудита и повысить его качество.  

В наше время практически у каждой организации имеется корпоративная 

информационная система, в которой отражаются факты хозяйственной деятель-

ности и первичные документы, делаются соответствующие бухгалтерские про-

водки. Именно эти данные корпоративной информационной системы являются 

основой для проведения аудиторских проверок. Однако, для того, чтобы эти дан-

ные стали доступны автоматизированным инструментам аудита, первое, что необ-

ходимо сделать — извлечь их из корпоративной информационной системы и 

трансформировать в некоторый формат (CSV, DBF, Excel и другие), с которым 

эти инструменты умеют работать. Если, конечно, эти автоматизированные ин-

струменты аудита не являются частью корпоративной информационной системы, 

а обычно это именно так. Здесь стоит отметить одно важное преимущество встра-

ивания автоматизированных инструментов аудита в корпоративную информаци-

онную систему. Это преимущество заключается в возможности выполнять ряд ав-

томатизированных проверок, не требующих вмешательства аудитора, сразу при 

вводе первичных финансовых данных, а не только в ходе аудиторской проверки.  

Данные, преобразованные в нужный формат, представляют собой предмет 

для дальнейшего анализа. Для извлечения полезной аудитору информации исход-

ные данные необходимо обработать и представить в удобном для анализа виде. 
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Для этого CAATTs поддерживают как описательный, так и интеллектуальный 

анализ данных. Описательный анализ данных улучшает восприятие анализируе-

мых данных аудитором за счет их обработки, группировки, сортировки, фильтра-

ции и визуализации. Типичные инструменты для анализа такого рода это кросс-

таблицы и сводные таблицы, повсеместно применяемые при аудите. Интеллекту-

альный анализ данных позволяет извлечь неизвестные ранее знания из анализи-

руемых данных с помощью специальных алгоритмов, рассмотренных в [1]. Среди 

них закон Бенфорда (Benford's Law), алгоритмы идентификации повторяющихся 

транзакций (duplicate transaction identification), включающие обычный поиск сов-

падений (Matching) и нечеткий поиск совпадений (Fuzzy matching), алгоритмы 

проверки пропусков в последовательностях (missing sequence identification). 

Применение описательного и интеллектуального анализа данных CAATTs 

позволяет аудитору эффективно выявить аномалии в финансовых данных. Ано-

малия это некое непредвиденное значение в данных, которые говорит об отклоне-

нии в ведении учёта хозяйственной деятельности организации и бухгалтерской 

отчётности от ожидаемого результата. Типичные примеры аномалий в финансо-

вых данных это подозрительные цифры, дубли, пропуски, несовпадения, несоот-

ветствия. Найти такие аномалии без использования CAATTs аудитору либо очень 

трудоемко, либо в принципе невозможно. Таким образом, CAATTs позволяет 

многократно сократить время и повысить качество аудита. Учитывая, что ряд про-

верок CAATTs может выполняться полностью в автоматическом режиме (при 

условии интеграции CAATTs в корпоративную информационную систему), ано-

малии будут обнаружены сразу после ввода данных, что в ряде случаев позволит 

не только выявить нарушение, но и предотвратить его.  
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