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Аннотация. В статье рассмотрен современный взгляд на проблему 

обеспечения качества аудита. Обоснована необходимость построения 

системы обеспечения качества аудита опирающейся на основные 

экономические понятия и учитывающей социально-экономическую 

направленность такой проблемы как качество оказываемых аудиторских 

услуг. 
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Abstract. The article deals with the modern view on the problem of the 

maintenance of quality of audit. The necessity of construction of a quality system 

audit based on basic economic concept and taking into account the socio-economic 

orientation of such issues as the quality of audit services.  
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В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству 

информации, содержащейся в аудиторском заключении как в национальном 

масштабе, так и со стороны международного аудиторского сообщества. С 

целью повышения качества финансовой информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов, обеспечения ее сопоставимости, улучшения 

инвестиционного климата одним из элементов национальной политики 



является повышение качества аудита отчетности. Однако в проблеме качества 

аудита пока еще больше обсуждений чем практических дел. 

Опираясь на результаты исследований того как понимают качество разные 

авторы, мы выявили, что разброс точек зрения очень велик. Как же построить 

эффективную систему обеспечения качества аудита, если нет глубокого и 

практически значимого его понимания? 

Во многих изданиях под качеством аудита понимают качество услуги или 

вообще конечного результата процесса оказания аудиторских услуг 

(аудиторского заключения). Но качество результата складывается из качества 

многих составляющих всего процесса получения этого результата. Оно 

включает качество управления, организации, персонала, информации, ресурсов 

и многих других факторов. Мы рассматриваем влияние различных факторов на 

качество аудита, однако в сложившейся ситуации не достаточно только 

выявлять данные факторы, необходимо также научится предопределять их [2]. 

Нами качество аудита определяется как соответствие выполняемых 

аудитором процессов, связанных с проведением проверки, требованиям 

пользователей информации, содержащейся в аудиторском заключении. 

Мнение аудитора, выраженное в аудиторском заключении должно 

отвечать требованиям, предъявляемым к информации. 

Требования, предъявляемые к информации, содержащейся в аудиторском 

заключении, мы относим к двум категориям [3]:  

1. обусловленные требования (полнота, точность, полезность, 

доступность, однозначность, оперативность, адресность и надежность); 

2.  предполагаемые требования (приемлемая цена, большая 

подробность, наличие дополнительной информации). 

При этом, выделенные нами требования к информации будут 

универсальными вне зависимости от вида аудита или оказываемых 

сопутствующих аудиту услуг. 

Что касается качества выполняемых аудитором процессов, то здесь 

невозможно получить результат используя разрозненные меры. Необходима 



длительная и последовательная работа по построению системы обеспечения 

качества аудита. 

И здесь мы сталкиваемся с проблемой слабого развития социально — 

экономической и организационной мотивации качества аудита со всеми его 

приоритетами, подходами и акцентами, теории и практике аудита явно не 

хватает методологических разработок в области повышения и обеспечения 

качества аудиторских услуг. Именно такой подход позволяет решать проблемы 

повышения качества и превращать качество в важнейшее конкурентное 

преимущество аудиторских организаций. При этом необходимо в вопросах 

обеспечения качества учитывать обеспечение качества каждого из видов 

деятельности, всех процессов их осуществления, всех элементов и стадий этих 

процессов. 

Даже стандарты посвященные качеству услуг (ИСО, директива ЕС, МСА) 

имеют явно выраженное техническое содержание, социально — экономические 

аспекты в структуре формирования качества рассматриваются как 

второстепенные, не играющие главной роли в обеспечении качества.  

Решить данную проблему отчасти позволит построение системы 

обеспечения качества аудита, представляющей собой взаимоувязанный 

комплекс следующих элементов: кадровый потенциал аудиторской 

организации; автоматизированная информационная система; система 

внутреннего контроля качества аудита; система методологии и внутренней 

стандартизации. 

При этом наибольшее внимание необходимо уделять именно кадровому 

потенциалу и качеству кадрового состава, его мотивации.  

Качество аудита напрямую зависит от профессионализма работников 

аудиторской организации и их личных качеств. Наличие высококачественного 

менеджмента является ключевым условием формирования оптимального 

обеспечения качества аудита. Процесс принятия управленческих решений в 

области обеспечения качества для аудиторской организации является весьма 

сложным, поскольку принимать решения приходится в условиях воздействия 



множества факторов внешней и внутренней сред. Однако основной проблемой 

на сегодняшний день остается оценка квалификации персонала, а также поиск и 

подготовка высокопрофессиональных сотрудников. Основные вопросы, 

которые необходимо здесь рассматривать это разработка рекомендаций по 

формированию кадрового потенциала, включающие в себя мероприятия по 

привлечению квалифицированных работников, оценке работы сотрудников, 

непрерывному профессиональному образованию. 

Таким образом, обеспечение качества аудита включает в себя 

систематически проводимые работы и процедуры, направленные на повышение 

качества аудита. Требуемое качество обеспечивается эффективностью всех 

необходимых внутренних процессов с использованием материальных, 

административных и человеческих факторов. 

Системный подход рассматривается нами в качестве своего рода 

универсального механизма, позволяющего предприятию наиболее эффективно 

идти к достижению своих целей, позволяющего аудиторской фирме 

адаптироваться к дестабилизирующему влиянию как внешней, так и 

внутренней среды; механизма, позволяющего высокоэффективно 

конкурировать за увеличение доли рынка. 

При построении системы обеспечения качества аудита недостаточно 

использование системного подхода, необходимо использование методологии 

экономической теории а именно системологии.  

Системология - область научно-практической деятельности, изучающая и 

использующая системность, организацию и самоорганизацию объектов 

(системогенез), процессов и явлений в природе, науке, технике, обществе и 

психологии личности. Основания, знания и методы системологии присутствуя в 

науках и научно-практической деятельности способствуют лучшему и 

эффективному познанию, конструктивному, проектированию и эффективному 

управлению проектами [1].  

Системология — это не просто системный подход, который используется в 

разных областях знаний, это способность системного восприятия всех 



процессов обеспечения качества и влияния установок качества на аудиторскую 

деятельность. Концепция такого мышления еще не достаточно разработана, 

однако осмысление проблемы обеспечения качества приводит нас к пониманию 

необходимости практического формирования системологического мышления.  

Таким образом, качество это не только реализация потребностей человека, 

оно само по себе формирует потребности и сознание. 

Сегодня мало просто уделять внимание качеству, современный этап 

развития аудиторской деятельности заставляет руководство аудиторских фирм 

заново пересматривать свое отношение к качеству, принципы обеспечения 

качества необходимо «встраивать» в повседневную деятельность аудиторских 

организаций. 
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