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Аудиторская деятельность прошла длительный период развития,
начиная с зарождения отдельных элементов этого вида контроля до
формирования целостной отрасли научной и практической деятельности. С
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точки зрения истории, аудиторская деятельность существует в мировой
практике более 1600 лет [1, с. 26]. В России аудиторская деятельность
активно развивается и достигла определенных результатов.
По данным Министерства финансов РФ на 15 февраля 2016 года в
Российской федерации действуют 4445 аудиторских фирм и 21400
аттестованных аудиторов.

На территории РФ аудиторские организации

неравномерно распределены, но это объясняется тем, что организации,
занимающиеся аудиторской деятельностью, находятся там, где они больше
востребованы.
На основании статистических данных можно сделать вывод о том,
численность аудиторских фирм на территории РФ за последние пять лет
уменьшается с 4800 в 2012 году до 4445 на конец 2015 года (рис. 1).
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Рис.1. Численность аудиторских фирм в 2012-2015 году
Данная

диаграмма

доказывает

тот

факт,

что

аудиторская

предпринимательская деятельность была очень привлекательна до 2012 года,
но 2014 году произошел резкий спад, хотя в 2014 году наблюдается
появление вновь зарегистрированных фирм.
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лидирующие организации в сфере аудиторской деятельности понесли
существенные убытки в конце 2014 года, которые составляли более чем 24%
от объема общей выручки. Следовательно, рынок аудиторских услуг
переживает период кризиса, ведь количество участников уменьшается и

выручка оставшихся фирм не возрастает, а даже наоборот, заметно
снижается [2].
Существенным фактором в развитии аудиторской деятельности имеет
факт жесткой конкуренции. Например, компания ООО «Эрнст энд Янг»,
входящая в «Большую четверку», участвуя в тендере на проведение
обязательного аудита в ОАО «Банк ВТБ» выиграла его, так как среди всех
конкурсантов данная фирма установила самую низкую цену за свои услуги,
тем самым она не дала никаких шансов на победу другим организациям.
Важным аспектом в аудиторской деятельности является постоянное
усовершенствование навыков и квалификации сотрудников. Средний возраст
в российских аудиторских фирмах – 52 года.
Проблемой российского рынка аудиторских услуг является контроль
качества аудита, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Реформация
российского аудита зависит в первую очередь от позиции Правительства и
Министерства Финансов[2]. Отметим, что государство – самый крупный
инвестор и собственник в нашей стране, а следовательно, и основной
заказчик аудиторских услуг. Именно поэтому государство регулирует нормы
аудиторских услуг в своих интересах. С одной стороны, это подтверждали
проверки Росфиннадзора, и переаттестация аудиторов. Во многом это может
дать определенные опасения, потому что какие-то игроки будут ущемлены и
другим потребителям услуг будет сложно и тяжело работать только с этим
сегментом.

С

другой

стороны,

в

нашем

государстве

проводится

регулирующая политика для управления аудитом через разработку и
принятие стандартов аудиторской деятельности.
Надо отметить, что с 2013 года повышаются требования к качеству
аудита – этот процесс начался еще в 2012 году. Эта ситуация сложилась
благодаря давлению со стороны саморегулируемых организаций аудиторов
(СРОА), которые ужесточили контроль качества аудиторских услуг (ККАД).
В результате, аудиторские заключения во многом стали обоснованнее и

качественнее, и потребители аудиторских услуг стали во многом более
избирательно подходить к выбору и получению услуг.
Стоимость аудиторских услуг не поднималась в течение многих лет
при повышенных затратах, связанных с саморегулированием и ККАД.
Серьезные клиенты готовы платить адекватную цену за новый уровень
качества, за ту значимость аудиторской профессии, которая сейчас
восстанавливается [1].
В будущем будет развиваться тенденция ухода от традиционного
аудита и переход к аудиту в среде компьютерных систем и бухгалтерских баз
данных. В перспективе это будет электронный аудит. Определенные задатки
этого движения заметны уже сейчас.
Подводя итоги оценки современного состояния рынка аудиторских
услуг в России, следует отметить:
- высокую концентрацию аудиторских компаний в центре России;
- усиление функций внутреннего контроля качества аудиторских фирм
и индивидуальных аудиторов со стороны саморегулируемых организаций;
-

проведение

реорганизации

саморегулируемых

организаций

аудиторов.
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