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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА. 

Аннотация: Особенности аудита на современной бирже. Отличительные 

черты экономической ситуации в мире в условиях кризиса. 
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Carrying out audit activities in the conditions of the modern market. 

Annotation: Features of auditing at modern stock exchange. Distinctive features 

of the world economic situation in crisis conditions 
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В данный момент времени в аудиторском обществе рассматриваются 

реформы для регулирования аудита в России. Обсуждаются различные 

методы осуществления данных реформ, а также их положительные и 

отрицательные последствия. Подробное  исследование этих предложений 

даст возможность выработать свод правил и стандартов, используемых в 

данной сфере и позволяющих контролировать аудиторскую деятельность. 

Условия современного мира так или иначе способствуют росту 

глобализации экономики. И при возрастающей глобализации 

увеличивается потребность производителей в прозрачной и надёжной 

финансовой информации. Любой бизнес, любая коммерческая организация 

может потерпеть неудачу и потерять доверие взаимодоверие инвесторов 

при отсутствии качественной экономической информации. Поэтому 

аудиторская деятельность играет большую роль в данных коммерческих 

процессах.  
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Однако сейчас экономика всего мира переживает не лучшие времена. По 

прошествии долгих лет стабильного роста многих коэффициентов, 

обозначился устойчивый спад. Ухудшились многие макроэкономические и 

микроэкономические показатели и производители стараются вернуть 

прежний уровень дохода. На фоне этого аудиторская биржа также 

претерпевает некий кризис, который обусловливается падением 

востребованности аудиторских услуг и утерей взаимодоверия к их 

результатам. Поэтому, в связи с прямой зависимостью от своих заказчиков, 

представителям аудиторского рынка не осталось ничего, кроме как пойти 

на уступки в ценовом предложении и предоставлении более качественных 

услуг.  

Также влияние на доверие к деятельности аудиторских организаций 

оказывает возрастающее количество недобросовестных участников 

аудиторского рынка, предоставляющих некачественные услуги. В связи с 

этим, часто происходит недооценивание аудиторской деятельности как 

действенного компонента системы экономического контроля.  

На основе того, что в современном мире возросло количество ревизорских 

организаций, происходит частичная утеря контроля их деятельности, что 

ведет к снижению качества услуг на общем фоне. Именно поэтому в 

Российской Федерации разрабатывается и принимается ряд реформ, 

регулирующих деятельность аудиторов. 

Со стороны Центрального банка Российской Федерации в Министерство 

финансов РФ поступили предложения по изменению регулятора и 

внесению коррективов в Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности». Так, в настоящее время аудит в России находится в стадии 

кардинальных изменений.  
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Впрочем, для эффективного развития профессии аудитора важна точная 

оценка предложенных Центральным банком РФ идей по изменению 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Необходимо, чтобы 

данные изменения помогли становлению деятельности ревизоров и 

привели к полному соблюдению законодательства и профессиональной 

компетентности организаций.  

Не стоит терять из внимания важный факт, что Центральный банк России 

также считается аудируемой организацией. Проверка надзорного органа 

приводит к образованию некого конфликта и несоблюдению  принципа 

независимости. 

Банк России предлагает отказаться от обязательной проверки и уменьшить 

список организаций, подвергающихся аудиту. Например, предполагается 

убрать критерий превышения объёма выручки и суммы активов 

бухгалтерского баланса, хотя этот критерий обязательного аудита 

выступает одним из самых важных условием сбережения аудиторского 

рынка в Российской Федерации. Также это отличная возможность 

получить достоверную информацию об экономическом состоянии рынков 

и дальнейшего формирования и осуществления деятельности на всех 

уровнях финансовой сферы. 

Надо заметить, что идеи, предложенные Банком России, не отвечают 

установленной международной практике. В основном, предприятия, 

перешедшие назначенный порог выручки, пользуются услугами 

проведения независимого аудита. 

Проведение ряда реформ по внесению поправок в законодательство 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации определяет 

некая концепция. Она направлена на повышение роли аудиторства в общей 

системе экономического контроля. Эта концепция должна обеспечить: 
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1) Выделение необходимых мер по достижению результативного развития 

аудиторской деятельности, срок их исполнения. 

2) Выдвижение основной точной целевой модели предприятия, контроль и 

осуществления аудиторской деятельности.  

3) Анализ состояния института аудита и основных трудностей его 

формирования в данный период времени. 

4) Осуществление потенциала аудиторской системы как значимого 

компонента инфраструктуры экономической концепции Российской 

Федерации. 

Исполнение данной концепции будет совершаться посредством введения 

нужных изменений в законодательную систему Российской Федерации о 

деятельности аудиторских организаций, создание и выпуск регламентов и 

актов, реализации всех необходимых практических мероприятий.  

Так, в целях предоставления гарантии социальных интересов, был создан 

Совет по аудиторской деятельности. Главными функциями которого 

выступают: рассмотрение и согласование принципов неприкосновенности 

аудиторов и аудиторских организаций, реализация контроля 

эффективности аудиторов, анализ претензий, возникающих по поводу 

действий членов аудиторской системы и т.д.  

Результатом исполнения Концепции может выступать увеличение роли 

института аудита в общей системе экономического анализа. 

 

Список используемой литературы:  

1. Арзуманова Л.Л., Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации – И.Проспект, 2014 г -144с 

2. Экономика и управление: проблемы, решения №02 – 2013, Ж. «Экономика 

и управление» 

3. Воронина Л.И., Аудиторская деятельность: основы организации//Высшее 

экономическое образование – И.Эксмо, 2011 г -289с. 



________________________________________________________________

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №10(50)                          forum-nauka.ru 

4. Епишкина И.А., Никитина В.Н, Шапиро С.А, Современные проблемы 

экономики труда и пути их решения – И.DirectMEDIA – 2019г – 492с. 

 

 


