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Аннотация
В статье рассматриваются основные этапы развития аудиторской деятельности
как одного из самых эффективных видов контроля финансово-хозяйственной
деятельности экономических

субъектов.

Кроме того,

проведен анализ

современного состояния рынка аудиторских услуг, рассмотрены основные
проблемы

в

области

аудиторской

деятельности

и

сформулированы

перспективные направления развития аудита на основе внешних и внутренних
факторов.
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Abstract
The article discusses the main stages of the development of auditing as one of the
most effective types of control of financial and economic activities of economic
entities. In addition, an analysis of the current state of the audit services market was
carried out, the main problems in the field of auditing activities were considered and
perspective directions for the development of auditing were formulated on the basis
of external and internal factors.
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На сегодняшний день в условиях современной экономической жизни
происходят постоянные изменения в ее различных отраслях, в связи с чем
увеличивается нестабильность внешней среды. Вследствие этого увеличивается
значимость аудита в финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм.
Ни у кого не вызывает сомнений, что на текущий момент времени
аудиторская деятельность является главным и единственным инструментом,
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предоставляющим руководству и пользователям бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций полную, достоверную, объективную и качественную
информацию о финансовом положении экономического субъекта, о состоянии
его имущества и обязательств.
Существует общая классификация аудита. На сегодняшний день
аудиторская деятельность направлена на проведение аудита и оказание
соответствующих услуг. На рис. 1 представлена схема данной классификации.
Аудиторская
деятельность

Аудторские
услуги

Аудит

Внутренний

Внешний

-инициативный
-обязательный

Составление
отчетности

Ведение учета, в
том числе и
налового
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управленческое
консультирован
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Рис. 1 - Общая классификация аудиторской деятельности
Прежде чем перейти к рассмотрению проблем и перспектив в области
аудита, рассмотрим основные этапы развития аудиторской деятельности.
Зарождение аудиторской деятельности началось с выхода Постановления
Совета Министров СССР от 08.09.87 №1033-245 «О создании советской
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аудиторской организации». Так, в 1987 г. появилась первая аудиторская
организация АО «Инаудит», которая оказывала широкий спектр аудиторских
услуг в СССР и за границей. В 1992 г. данная организация распалась на
несколько самостоятельных организаций.
Начиная с 1993 года и до 2001 г. аудит в России выходит на качественно
новый уровень. Государственное регулирование аудиторской деятельности в
этот период времени осуществлялось Комиссией по аудиторской деятельности
при Президенте РФ. Основной задачей нормативного обеспечения аудита была
разработка аудиторских стандартов. Так, Комиссией были созданы 37 правил
аудиторской деятельности, проводилась активная работа по аттестации
аудиторов и лицензированию аудиторской деятельности. К 2001 году возникла
необходимость

совершенствования

законодательства

аудиторской

деятельности.
Начался третий этап развития аудиторской деятельности (2001-2008 гг.),
который заключался в законодательном становлении аудита в России. В 2001
году вступил в силу Федеральный закон №119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», укрепивший законодательную основу профессии. В этот период
времени были сформированы системы аттестации и лицензирования, была
продолжена

работа

по

подготовке

правил

(стандартов)

аудиторской

деятельности, основанных на международных стандартах. Результатом третьего
этапа явилось принятие 34 федеральных стандартов аудита.
С января 2009 года начался четвертый этап развития аудиторской
деятельности, который был связан с саморегулированием аудиторской
деятельности. В конце 2008 года был принят новый Федеральный закон №307ФЗ

«Об

аудиторской деятельности»,

основной идеей которого стала

либерализация регулирования аудиторской деятельности. В этот период
аудиторским

обществом были

созданы саморегулируемые организации

аудиторов, действующие и в настоящее время. Так же в период с 2010-2011 гг.
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Минфином России были утверждены девять новых федаральных стандартов
аудиторской деятельности (ФСАД) на основе международных стандартов.
Таким образом, четвертый этап развития аудиторской деятельности связан с
принятием

Федерального

закона

«Об

аудиторской

деятельности»

и

постепенным переходом от государственного регулирования аудиторской
деятельности к саморегулированию.
С начала 2017 года аудиторская деятельность в России начала
развиваться в совершенно новом направлении. Характерными чертами нового
этапа выступили существенные изменения в условиях функционирования
аудиторской деятельности. Существенные изменения непосредственно связаны
с такими факторами, как полный переход на международные стандарты аудита
(МСА), образование двух саморегулируемых аудиторских организаций вместо
ранее существовавших пяти, а также усиление внешнего государственного
регулирования аудиторской деятельности.
Статистические данные, доступные на текущий момент, свидетельствуют
об отрицательной динамике показателей развития аудиторской деятельности в
России (Рис. 2). [4]
25
20

Имеют право на
осуществление
аудиторской деятельности

15

аудиторские
организации

10

индивидуальные
аудиторы

5
Аудиторы – всего

0

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Рис. 2 - Показатели аудиторской деятельности в России за 2015-2017 гг., всего
тыс.
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Динамика
результат

изменения

действия

рассматриваемых

совокупности

показателей

социально-экономических

отображает
условий

функционирования и эффективности реализуемой политики государства в
области аудита. Ситуация на конец 2017 г. аналогична: наблюдается
сокращение субъектов, имеющих право осуществления аудита, на 4%, в том
числе количество аудиторских организаций снизилось на 4,5%.

Однако мы

наблюдаем на протяжении рассматриваемого периода увеличение числа
аудиторов, сдавших квалификационный

экзамен на получение единого

аттестата, что может свидетельствовать об улучшении качества образования в
сфере аудиторской деятельности.
Тем не менее, несмотря на снижение числа субъектов аудиторской
деятельности за изученный период, объем оказанных аудиторских услуг за
2013-2016 гг. растет; в 2017 г. рост сменяется падением (на 3 %). Важно
отметить, что стоимость оказанных услуг без учета «Большой четверки» в 2017
г. увеличивается на 0,6 %, т.е. ухудшение рынка наблюдается в основном за
счет снижения доходов четырех крупнейших аудиторских компаний и в целом
состояние рынка аудиторских услуг можно считать удовлетворительным.
Наибольшее число субъектов аудиторской деятельности в 2016-2017 гг., а
именно около 50% от общего количества по России, наблюдается в
Центральном федеральном округе, наименьшее – в Северо-Кавказском (1-2%).
В том числе, Москве принадлежит наибольшая доля рынка аудиторских услуг
(Рис. 3), за ней следует Санкт-Петербург. Данная статистическая информация
является вполне предсказуемой, ведь именно данные регионы являют собой
самые развитые города России в финансово-экономической сфере, обеспечивая
при этом достаточно высокий и стабильный спрос на аудиторские услуги.
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Рис. 3 - Распределение аудиторских организаций по Российской Федерации на
2017 (в %)
Таким

образом,

проведенный

анализ

показателей

аудиторской

деятельности отражает неоднозначную ситуацию на сегодняшний день.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие аудита
сегодня,

называют

недостаточную

объективность,

профессионализм

и

независимость аудиторских организаций при непосредственном проведении
аудита организаций, вследствие чего происходит недостаточный учет риска
существенных искажений финансовый отчетности. Так, например, нередки
случаи выражения немодифицированного мнения в отношении кредитных и
финансовых организаций, впоследствии у которых Банком России были
отозваны лицензии на осуществление банковских операций по причине
выявления фактов существенной недостоверности данных отчетности. Об этом
свидетельствуют следующие данные: в 2016 г. были отозваны лицензии у 97
кредитных организаций, в то время как 68 из них были признаны банкротами;
из них у 87% годовая отчетность была признана аудиторами достоверной.
Вследствие данных обстоятельств качество аудита ставится по сомнение.
В качестве дальнейших перспектив развития аудита на данном этапе
предлагаются следующие меры:


повышение качества аудиторских услуг в результате поддержания,

формирования и развития доверия общества к результатам работы аудиторских
фирм;
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разработка организационных и методических подходов в целях

единообразного применения международных стандартов к отечественной
практике;


развитие

интегрированной

системы

надзора

и

мониторинга

деятельности аудиторов, в том числе разработка мер ответственности
аудиторов;


повышение

уровня

профессионализма

и

компетентности

аудиторских кадров.
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