
В  «Российском Союзе аудиторов»  обсудили переход  

на цифровизацию бизнес-процессов в мире 

 

6 июня состоялась встреча представителей СРО «Российский Союз 

аудиторов» и международной «Ассоциации сертифицированных присяжных 

бухгалтеров»  (ACCA).  

На встрече присутствовали Председатель Правления СРО РСА Людмила 

Анатольевна Козлова, Председатель Совета центрального регионального отделения 

СРО РСА Наталья Евгеньевна Мельникова, исполнительный директор ACCA Хелен 

Бранд, директор филиала ACCA Вера Стародубцева и другие руководители 

подразделений этих организаций. 

Людмила Козлова в приветственном слове подчеркнула возросшую значимость 

проектов АССА на русском языке, доступных большому числу как начинающих, так 

и опытных  аудиторов: «В эпоху цифровизации, когда крупные аудиторские 

компании уже перешли на новый формат работы, наша задача состоит в том, чтобы 

помочь малым и средним аудиторским организациям грамотно перейти к внедрению 

цифровых технологий. Необходимо обучать этим новым технологиям со 

студенческой скамьи, потому что именно они станут профессиональным критерием 

успеха деятельности в будущем. Новые программы для аудиторов должны быть 

медиального уровня, предназначенные для большего числа аудиторов. Повышенное 

внимание в этих обучающих программах цифровым аспектам будет способствовать 

заметному росту профессиональной квалификации аудиторов». 

Она также проинформировала о деятельности Школы молодого 

предпринимателя СРО РСА: «Мы проводим большую работу с молодым 

поколением, наша задача состоит в организации активной помощи в переходе на 

цифровой формат работы и старшего поколения». 

Хелен Бранд отметила, что ACCA занимается исследовательскими работами, в 

ходе которых специалисты ассоциации пришли к выводу, что основу успеха 

профессии аудитора составляет профессионализм, этика, эмоциональная 

составляющая и цифровая мощь. Сегодня молодое поколение хочет иметь 

собственный устойчивый бизнес, а не одномоментный эффект. В ACCA 

разработаны продукты для успешного развития бизнеса, и они готовы поделиться 

своим опытом и знаниями. 

Наталья Мельникова поблагодарила за предоставление возможности аудиторам 

разнопланово подходить к вопросу самообразования, в том числе изучать 

программу «Финансы и управление бизнесом на русском языке». 

В завершении встречи участники договорились о том, что в рамках 

подписанного Соглашения будет организовано дополнительное рассмотрение 

конкретных практических вопросов. 
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