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На сегодняшний день в условиях нестабильного современного рынка, 

аудит является значимым и независимым контролем в финансово - 

хозяйственной деятельности организации.  

Из-за отсутствия рыночной экономики в Советском Союзе потребности 

в аудите не было. С 1980-1990 гг. в стране начали появляться предприятия, 

которые имели иностранные инвестиции. По отношению к этим предприятиям 

государство перестало быть единственным собственником, поэтому, контроль 
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над их деятельностью не мог преследовать лишь интересы государства. Тем 

не менее, поскольку заинтересованность в совместных предприятиях, в их 

эффективности, в интеграции этих предприятий в хозяйственных механизм 

страны сохранялась, то одной из предпосылок этой интеграции стал учет 

интересов иностранных предпринимателей в области контроля и затем аудита. 

Так началось развитие аудита -  с регистрации первых аудиторских фирм 

в 1987 году, а в 1993 г. Президент РФ, утвердил Временные правила 

аудиторской деятельности. В это время впервые были определены правовые 

основы аудита в России. Единые требования к аудиторской деятельности 

отсутствовали. А в 2001 г. различные аудиторские организации 

функционировали по всей стране. 

В период с 2001 – 2009 гг. была сформирована законодательная основа 

аудиторской деятельности, а также вышел Федеральный закон от 07.06.2001 

№ 119 – ФЗ «Об аудиторской деятельности». После принятия этого закона 

Комиссия по аудиторской практике Совета по аудиторской деятельности при 

Министерстве финансов России разработала, а Совет рассмотрел основные 

аудиторские стандарты, которые были утверждены Правительством 

Российской Федерации. 

В 2008 году был введен новый Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 

– ФЗ «об аудиторской деятельности». С этого времени происходит переход к 

саморегулированию и появление нового типа квалификационного аттестата 

аудитора, выдаваемого саморегулируемой организации.  

А с 2009 года стало принято, что с этого времени начинается 

формироваться новая модель развития рынка аудита, основание которому и 

положил закон вышедший в 2008 году.  

 Так же в период с 2010-2011 гг. Минфином России было утверждено 

девять новых федаральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) на 

основе международных стандартов. Так развитие аудиторской деятельности 

связано с принятием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и 
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постепенным переходом от государственного регулирования аудиторской 

деятельности к саморегулированию. 

С 2014–2016 гг. в целях приведения соответствия с Международными 

стандартами аудита (МСА), на территории России было принято, изменено и 

дополнено законодательство, которое регулирует аудиторскую деятельность в 

Российской Федерации, внесены изменения в нормативные документы. 

Внедрение в различных странах МСА способствовало информационному 

взаимодействию аудиторов и деловой среды в целом, повышению престижа 

данной профессии, повышению качества аудиторских услуг.  

В настоящее время, аудиторская деятельность развивается значительно 

активно.  

Тенденцией развития рынка является укрупнение аудита. Об этом 

говорят последние статистические данные и законодательные инициативы 

государственного регулятора. Небольшие компании будут вынуждены либо 

присоединяться, либо уходить с рынка. Так как не смогут конкурировать с 

более масштабными аудиторскими фирмами 

Локомотивом развития, безусловно, будет международный опыт – 

МСФО и МСА. Внедрение международных стандартов закрепляет 

интеграцию российского аудита в мировой аудит. В настоящее время спрос на 

аудиторские услуги будет значительно сокращаться, но при этом у 

аудиторского бизнеса будут расти потребности услугах консультантов. 

Существует целый ряд предпосылок и причин, играющих отрицательную роль 

в развитии аудиторского рынка. Причинами такого положения являются, по 

мнению экспертов, сокращение притока новых клиентов, сокращение 

бюджетов на привлечение аудиторов, платежеспособность клиентов и 

фиксация цен на аудиторские и консультационные услуги. Однако существует 

большое количество проблем аудиторской деятельности, которое также 

является причиной нестабильного развития рынка аудита. 
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В качестве предложений по улучшению деятельности аудиторских 

организаций, повышению доверия к ним можно предложить следующие пути. 

Во-первых, укрупнить аудиторские компании путем слияния или 

вступления в международную сеть, что позволит увеличить объем бизнеса, 

повысить конкурентоспособность, снизить расходы и текучесть кадров. 

 Во-вторых, законодательно закрепить возможность предоставления 

аудиторского заключения в течение года, следующего за отчетным, что 

позволит равномерно распределять работу аудиторов и получать доходы.  

В-третьих, сделать информацию об аудиторских фирмах прозрачной. 

Для этого разработать, например, статистическую форму, в которой бы 

отражалась реальная информация об аудиторской фирме, за которую отвечает 

руководитель фирмы. За счет этого будет максимальный приток 

пользователей.  

В-четвертых, развивать наиболее перспективные и востребованные 

виды аудита. В настоящее время понятие «аудит» не ограничено только 

финансовыми аспектами. Какая-либо деятельность может быть пародирована 

не только с позиций израсходованных денежных средств, но и с позиций самой 

этой деятельности. 

За прошедшее время в России был создан институт аудита. Благодаря 

своим навыкам аудиторы могут выполнять свою важную социально значимую 

функцию: способствовать предоставлению обществу полной и достоверной 

информации о финансовом состоянии и других важных аспектах деятельности 

экономических субъектов, отчетность которых была проверена. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что будущее аудита за 

информационными технологиями. Речь пойдет об аудите компьютерных 

систем и бухгалтерских баз данных. В перспективе это будет электронный 

аудит. Это намного сократит время проверки на достоверность ведения 

бухгалтерского учета. В таком формате будет максимальная точность 

проверки, а также удобство в использовании. На сегодняшний день главной 
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целью развития аудита в РФ – является создание качественного рынка 

аудиторских услуг, где квалификационные работники будут соответствовать 

высоким требованиям и профессионально выполнять поставленную перед 

ними работу. 
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