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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена тем, что 

аудиторская отрасль сейчас находится в фазе, следующей за значительными 

изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей оказываемый вид 

услуг, что не могло не повлиять на данную сферу деятельности в целом и 

отдельные её субъекты. 

Последовательное и подробное исследование данной темы необходимо 

как с теоретической, так и с прикладной точки зрения. Теоретически 

представляют интерес ключевые отличия применявшихся ранее Федеральных и 

применяющихся теперь Международных Стандартов, сам процесс их 

внедрения и его последствия для отрасли. С практической стороны указанные 

вопросы также имеют вес, однако важно и понимание влияния нововведений на 

деятельность конкретной аудиторской организации, какие шаги ей необходимо 

предпринимать в складывающихся условиях. 

Цель исследования – разработка модели оценки факторов риска 

аудиторских организаций в условиях реформирования. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить нормативную базу, регулирующую процесс 

реформирования аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выявить и проанализировать тенденции в аудиторской сфере, 

связанные с переходом на МСА; 

 провести сравнительный анализ Международных Стандартов 

Аудита по сравнению с Федеральными Стандартами Аудита и Федеральными 

Правилами (Стандартами) Аудита; 

 проанализировать последствия обновления регулирующего 

законодательства и выявленных ранее трендов в отрасли на аудиторские 

организации; 
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 проанализировать риски отдельной аудиторской фирмы и 

разработать рекомендации для сохранения и укрепления её конкурентных 

позиций в переходный период; 

 разработать алгоритмы оценки факторов риска аудиторских 

организаций для выработки управленческих решений в условиях 

реформирования. 

Объект исследования: сфера аудиторской деятельности на 

государственном и корпоративном уровнях. 

Предмет исследования: изменения в регламентирующей аудит 

нормативно-законодательной базе и их влияние на деятельность аудиторских 

организаций. 

Методы исследования: систематизация и группировка материалов 

вторичного статистического наблюдения, анализ сгруппированных материалов, 

графический метод, сравнение, PEST-анализ, SWOT-анализ, конкурентный 

стратегический анализ. 

Информационной базой исследования послужили научные публикации по 

изучаемой проблеме, учебная литература по тематике исследования, 

законодательные акты Российской Федерации (в том числе утверждённые на её 

территории Международные Стандарты), статистические данные Министерства 

Финансов РФ. 

Разнообразие научной литературы по аудиту не слишком велико. 

Наиболее известным, рекомендуемым и цитируемым учебником является 

"Аудит", авторы – Шеремет А.Д. и Суйц В.П. (МГУ им. М.В. Ломоносова) [31], 

в котором рассматриваются все теоретические аспекты аудита. Основы аудита 

также изложены в учебниках «Аудит» под редакцией Казаковой Н.А. [30] и 

«Аудит: теория и практика» за авторством Ворониной Л.И. (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) [29]. Важные аспекты аудита рассмотрены в учебном пособии 

«Основы аудита», авторы – Юдина Г.А. и Черных М.Н. (Сибирский 

Федеральный Университет) [36]. 
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Международные Стандарты Аудита также изучаются достаточно 

небольшим кругом специалистов. Так, им посвящён учебник «Международные 

Стандарты Аудита» под редакцией Рогуленко Т.М. (Государственный 

Университет Управления, г. Москва) [33]. Теоретические и практические 

вопросы применения МСА рассматриваются в учебнике «Международные 

Стандарты Аудита» под редакцией Кеворковой Ж.А. [32] и учебном пособии за 

авторством Ситнова А.А. с тем же заглавием (Финансовый Университет при 

Правительстве Российской Федерации) [34]. Вопросы МСА рассматриваются в 

учебном пособии уже упоминавшихся ранее Юдиной Г.А. и Черных М.Н.. 

Тема международных стандартов чаще рассматривается в научных 

публикациях обозначенных выше авторов и некоторых других, перечисленных 

далее: Р.П. Булыга и М.В. Мельник (Финансовый Университет при 

Правительстве Российской Федерации), А.Н. Петров и Т.Б. Турищева (РЭУ им. 

Г.В. Плеханова). П.М. Владимирова и Е.Ю. Князева (Российский 

Государственный Гуманитарный Университет, г. Москва), а также другими 

исследователями. 

Традиционно освещаемые в литературе вопросы аудита затрагивают, в 

основном, практические проблемы проведения проверок, а также методические 

материалы, способствующие более качественному аудиту. 

В связи с тем, что переход на международные стандарты начался только в 

2017 г., накоплено еще недостаточно опыта, поэтому исследователи разъясняют 

положительные и отрицательные стороны перехода, его причины, освещают 

проблемы, которые, возможно, будут в связи с этим возникать. 

Особое внимание уделяется принципам и методам внедрения 

международных стандартов и их адаптации к деятельности российских 

аудиторских компаний. Также проводится сравнительный анализ 

действовавших ранее и вновь вводимых стандартов. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном обобщении 

множества аспектов теоретического и прикладного характера, обусловленных 

реформированием аудиторской отрасли. 
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Практическая значимость данной работы состоит в возможности 

применения изложенной методики анализа рисков и рекомендаций в 

практической деятельности аудиторской фирмы для преодоления переходного 

периода без потерь качества оказываемых услуг, репутации и реальных 

доходов. 

В магистерской диссертации сформулированы и раскрыты следующие 

положения научной новизны: 

1) идентифицированы и систематизированы наиболее существенные 

различия и тенденции преемственности между федеральными и внедряемыми 

международными стандартами аудита; 

2) сформулированы и структурированы проблемы переходного 

периода, влияющие на финансово-экономическое положение аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов, выявлена взаимосвязь между 

изменениями в стандартизации аудита и возможностями их внедрения в 

практическую деятельность российских аудиторских организаций в настоящее 

время; 

3) разработана многофакторная модель оценки рисков аудиторской 

организации для повышения ее конкурентоспособности в условиях 

реформирования отрасли. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованной литературы, включающего 97 наименований. Работа 

содержит 14 рисунков, 16 таблиц, 2 приложения. 

В первой главе рассмотрены основные цели и этапы процесса 

реформирования аудиторской деятельности в Российской Федерации, включая 

наиболее существенные изменения в ее нормативном регулировании. Проведен 

анализ изменений на рынке аудиторских услуг за период с 2013 по 2017 годы, 

предшествовавшие непосредственному переходу российских организаций на 

МСА. Выявлены тенденции сокращения активности аудиторских организаций в 

целом по стране и концентрации аудиторских фирм в Центральном 
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федеральном округе, а также изменения структуры услуг, оказываемых 

аудиторскими организациями. 

Во 2 главе проведен сравнительный анализ международных стандартов 

аудита и действовавших ранее федеральных. Выявлены направления 

преемственности и наиболее существенные различия в концептуальных 

стандартах организации аудиторской деятельности и стандартах, описывающих 

процедуры проверок и формирования аудиторских заключений. 

В 3 главе выявлены и структурированы главные проблемы, возникшие у 

аудиторских организаций во время внедрения международных стандартов в 

практику их деятельности. Проведены PEST и SWOT анализ на примере 

конкретной организации, выявлены внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на ее функционирование, а также на финансовую 

политику переходного периода. Разработана модель, позволяющая оценивать 

факторы риска в условиях реформирования отрасли для повышения 

конкурентоспособности аудиторской организации. 

По теме магистерской диссертации опубликованы 9 статей общим 

объемом 2,76 п.л., в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также представлены в сборниках докладов российских и международных 

научно-практических конференций (приложение А).  
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1 СУЩНОСТЬ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Цели и этапы перехода российских аудиторских организаций на 

международные стандарты 

Российская Федерация уже долгое время находится в процессе 

интеграции в интернациональное экономическое пространство и достигла на 

этом поприще немалых успехов. Однако многие аспекты финансовой и 

правовой действительности ещё нуждаются в доработке для эффективного и 

конкурентоспособного взаимодействия с экономиками других стран. 

Аудит финансовой отчётности – неотъемлемая часть инфраструктуры 

современного рынка [55], поэтому его соответствие запросам мирового бизнес-

сообщества выходит на первый план. А участники этого сообщества для 

принятия полезных для своей экономической деятельности управленческих 

решений нуждается в достоверной и качественной информации о других 

участниках рынка [31]. Такая потребность возникает у них, поскольку 

последствия решений, принятых на основе искажённой или необъективной 

информации могут не только принести убытки, но и, при определённых 

условиях, привести к разорению компаний или краху целых отраслей. 

Однако в условиях глобализации мировой экономики остро встаёт вопрос 

сопоставимости финансовых результатов, условий хозяйствования и контроля. 

На текущий момент среди инвестиций в российскую экономику превалируют 

инвестиции в спекулятивный капитал [60], поскольку иностранные инвесторы 

затрудняются в оценке перспектив российских компаний из-за отличий в 

порядке и принципах формирования отчётности. Тогда как наличие 

аудиторских заключений, составленных по известным и понятным инвесторам 

правилам, могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону. 



9 

 

Механизмом регулирования аудиторской деятельности выступает 

система стандартов, призванных регламентировать все аспекты данной 

профессиональной сферы [56]. И поэтому логичным решением для 

актуализации аудиторской деятельности в России было проведение 

реформирования законодательной основы, т.е. стандартов аудиторской 

деятельности. 

Российские стандарты аудита начали разрабатываться около 1993 года. 

Разработанные нормативные документы основывались на существовавшей 

тогда версии Международных Стандартов Аудита с оглядкой на особенности 

функционирования российской экономики, выражавшиеся в действовавшем 

законодательстве [52]. Эволюция изменений национальных стандартов аудита 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1− Хронология изменений в аудиторском законодательстве [45] 

Временной 

интервал 
1996-2001 2002-2009 2010-2017 

2017-настоящее 

время 

Нормативный 

акт, 

регулирующий 

стандарты 

Временные 

правила 

аудиторской 

деятельности, 

утв. Указом 

Президента РФ 

от 22 .12.1993 

№2263 

Федеральный 

закон от 

07.08.2001 

№119-ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности» 

Федеральный 

закон от 

30.12.2008 

№307-ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности» 

Федеральный 

закон от 

30.12.2008 

№307-ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности» 

Орган, 

занимающийся 

разработкой 

стандартов 

Комиссия по 

аудиторской 

деятельности 

при Президенте 

РФ 

Правительство 

РФ 

Министерство 

финансов РФ 

Международная 

федерация 

бухгалтеров 

(IFAC) 

Полное 

наименование 

стандартов 

Правила 

(стандарты) 

аудиторской 

деятельности 

Федеральные 

правила 

(стандарты) 

аудиторской 

деятельности 

Федеральные 

стандарты 

аудиторской 

деятельности 

Международные 

стандарты 

аудита 

Сокращённое 

наименование 

стандартов 

ПСАД ФПСАД ФСАД МСА 

Со времени первых правил аудиторской деятельности и Международные 

Стандарты, и условия хозяйствования претерпели заметные изменения, что 

сделало очевидным необходимость корректировки регуляторных нормативных 
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актов в области аудита. Для решения возникшей проблемы, законодателем 

была избрана радикальная и, по мнению части специалистов в области 

бухгалтерского учёта и аудита, спорная [59] мера – замена применявшихся 

ранее отечественных разработок прямым применением существующей на 

сегодняшней день версии Международных Стандартов Аудита. Впрочем, 

применению подлежат далеко не все Международные Стандарты, а лишь некая 

ратифицированная их часть. Каждый документ, содержащий Международные 

Стандарты Аудита, прежде чем попасть в перечень подлежащих применению 

стандартов, был подвергнут экспертизе на возможность применения в РФ. 

Часть стандартов после такой процедуры была отредактирована и пересмотрена 

в соответствии с имеющейся российской действительностью. 

Отправной точкой для запуска процесса смены системы правового 

регулирования стал 2009 год, когда Советом по аудиторской деятельности при 

Министерстве финансов Российской Федерации было принято решение о 

внедрении Международных Стандартов. В поддержку данного решения 

Советом была одобрена так называемая «дорожная карта» [48], включавшая в 

себя перевод Международных Стандартов, экспертизу их соответствия 

нормативно-правовым актам РФ и план введения МСА в российское 

законодательство и практику, имеющий название «Реформа аудита». 

Первый законодательный акт, отменяющий Федеральные Стандарты 

Аудиторской Деятельности, вступил в действие 1 января 2018 года [11]. 

Последний (ко времени написания данной диссертации) нормативно-правовой 

акт, уточняющий применяющиеся на территории Российской Федерации 

Международные Стандарты Аудита вступил в силу 12 февраля 2019 года [9]. 

Таким образом, временной лаг между началом разработки проекта 

перехода на Международные Стандарты и реальным их введением в 

экономическую практику составил более 10 лет. 

Рассмотрим последние наиболее кардинальные изменения в главном 

нормативно-правовом документе отрасли – Федеральном Законе «Об 

аудиторской деятельности». Как уже упоминалось выше, действовавшие ранее 
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Федеральные Стандарты перестали применяться, что не могло не повлечь 

изменений в указаниях Федерального Закона. В статье 7 «Стандарты 

аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов» 

Закона обязательными признаются Международные Стандарты Аудита и 

стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов [2]. Именно это, очень принципиальное изменение в 

законодательстве по аудиторской деятельности, введённое с 2018 года, стало 

причиной вхождения аудиторской отрасли в промежуточный этап перед 

полноценным применением Международных Стандартов Аудита в российской 

практике. 

На сегодняшний день на территории РФ обязательны к применению 48 

нормативных стандартов, взятых из международной практики. Из них 37 

является собственно Международными Стандартами Аудита, 5 документов 

являются МСЗОУ (Международными Стандартами Заданий, Обеспечивающих 

Уверенность), по 2 – МСОП (Международными Стандартами Обзорных 

Проверок) и МССУ (Международными Стандартами Сопутствующих Услуг), а 

также 1 МСКК (Международный Стандарт Контроля Качества) и 1 МОПА 

(Международный Отчёт о Практике Аудита). 

Ратификация Международных Стандартов происходила единомоментно с 

отменой всех предыдущих стандартов аудиторской деятельности. Число 

утративших силу стандартов – 37 [91], из них 9 являлись ФСАД 

(Федеральными Стандартами Аудиторской Деятельности), остальные – 

ФПСАД (Федеральными Правилами (Стандартами) Аудиторской 

Деятельности). Данные изменения закреплены федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности». 

Не вызывает удивления, что были переработаны и некоторые другие 

положения главного нормативного акта, регулирующего аудиторскую отрасль, 

поскольку поддержание его актуальности и соответствия экономической 

действительности необходимо для адекватного функционирования всей 

аудиторской сферы. 
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Например, в самом начале федерального закона ссылка на стандарт, 

содержавший список сопутствующих аудиту услуг была заменена на 

формулировку «устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности», т.е. 

Советом по аудиторской деятельности Министерства Финансов Российской 

Федерации. На сегодняшний день и основные, и сопутствующие услуги 

представлены в Приказе Минфина России №33н [10], приводящему перечень 

услуг в соответствие с Международными Стандартами Аудита по 

терминологии и содержанию [79]. Теперь они описаны более обобщённо и 

универсально. Стоит отметить, что в самом законе «Об аудиторской 

деятельности» имеется краткое описание услуг помимо аудита, которые может 

оказывать аудиторская организация, т.е. прочих услуг. 

В актуальной редакции закона теперь большое внимание уделено такой 

процедуре, как внешние проверки качества аудита. Мероприятия по контролю 

качества вынесены отдельным пунктом, могут проводиться как 

саморегулируемыми организациями (Ассоциацией «Содружество» и 

«Российским Союзом Аудиторов»), так и Минфином, с которого обязанность 

по проведению плановых проверок проводящих обязательный аудит 

организаций снимать не стали [65]. Кроме того, упомянутый орган может 

проводить внеплановые проверки самих СРО при поступлении жалоб. Как о 

плановых, так и о внеплановых проверках качества Минфин обязан уведомлять 

саморегулируемые организации и предоставлять им результаты проведённых 

контролирующих мероприятий.  

Важным изменением, показывающим тенденцию к ужесточению 

законодательных требований в финансовой сфере, служит изменение в 

обязанностях аудитора, упомянутое всё в том же законе «Об аудиторской 

деятельности. В последней редакции аудитора обязывают докладывать в 

уполномоченные органы, если у него возникли подозрения в том, что 

аудируемое лицо осуществляет легализацию преступных доходов или 
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финансирует терроризм, а также уведомлять Центральный Банк о фактах, 

затрагивающих интересы вкладчиков и кредиторов банков. В то же время в 

отношении самих аудиторов повышаются меры ответственности за дачу 

заведомо ложных аудиторских заключений, вплоть до уголовной. Другими 

словами, сфера ответственности аудиторов расширяется [72], и в данной 

ситуации положение о сохранении аудиторской тайны входит в конфликт с 

требованиями законодательства. 

В то же время список прав аудируемых лиц незначительно расширили, 

прописав в законе об аудиторской деятельности, что часть информации, в 

отношении которой имеются какие-либо ограничения на передачу третьим 

лицам (в соответствии с законодательством РФ), может быть не предоставлена 

аудитору во время проверки. Однако данное уточнение касается не только 

клиентов аудиторских компаний, указанная формулировка была добавлена и в 

текст иных нормативных фактов, поэтому не может считаться уникальной для 

рассматриваемой отрасли [65]. 

 

1.2 Основные задачи и принципы аудиторской деятельности в 

соответствии с Международными Стандартами Аудита 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», 

внедряемыми международными стандартами, а также «Кодексом этики 

аудиторов» основными нормативными требованиями, предъявляемыми к 

аудиторской деятельности, являются изложенные в них принципы и задачи. 

Аудит, в соответствии с законом об аудиторской деятельности, является 

предпринимательской деятельностью по независимой проверке финансовой 

отчётности некоего аудируемого лица – коммерческой или некоммерческой 

организации или индивидуального предпринимателя. В том же 

законодательном акте указана главная цель аудита – выражение мнения о 

достоверности проверяемой отчётности лицом, проводящим аудит, т.е. 

аудитором. Для достижения указанной цели выполняются следующие задачи: 
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 разработка принципов подготовки плана и программы аудита; 

 составление плана и программы аудита; 

 формулирование принципов документирования аудита; 

 разработка требований к форме и содержанию рабочей документации 

аудита; 

 определение порядка составления и хранения рабочей документации; 

 определение источников, видов и методов получения аудиторских 

доказательств; 

 составление отчёта аудитора руководству аудируемой компании (иное 

название – письменная информация по итогам аудиторской проверки); 

 после проведения аудита выражение мнения о достоверности 

рассмотренной во время аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

Упрощённо процесс проведения аудита представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1−Последовательность выполнения аудиторской проверки 

Основные принципы аудиторской деятельности представлены в 

Международном Стандарте Аудита 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными Стандартами 

Аудита», который введён в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России №2н. В данном стандарте упоминаются 

рассматриваемые далее принципы [12]. 

задание
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Во-первых, принцип существенности. В МСА 200 данный принцип 

упоминается, но не раскрывается. Полная информация о нём изложена в другом 

стандарте – МСА 320 «Существенность при планировании и проведении 

аудита».Текст стандарта гласит, что существенными признаются те искажения 

(упущения), которые по отдельности или в совокупности способны повлиять на 

экономические решения. Суждения о существенности или несущественности 

должны выноситься с учётом размера, характера и обстоятельств 

возникновения искажений (упущений). Важно, чтобы основой вынесения 

суждения выступали не потребности отдельных пользователей отчётности, а 

всех пользователей в совокупности [21]. 

Во-вторых, принцип профессиональной этики. Профессиональная этика, 

согласно Международным Стандартам, выражается в соответствии лица, 

проводящего аудит, некоторым требованиям. Этические требования описаны в 

Кодексе Совета по Международным Стандартам Этики для Бухгалтеров 

(СМСЭБ) [81]. К сожалению, на русский язык актуальная версия данного 

кодекса официально переведёна пока не была, несмотря на то, что информация 

из него применяется в российском законодательстве. Далее представлен список 

этических принципов, которые должны соблюдаться как бухгалтерами, так и 

аудиторами [70]: 

а) честность (прямота) (в соответствии с Кодексом, 

профессиональный бухгалтер (или аудитор) должен быть честным и правдивым 

во всех профессиональных и деловых отношениях, не должен допускать 

использовать ложную, вводящую в заблуждение информацию, а также 

скрывать информацию; в случае, если ложная информация была бухгалтером 

(аудитором) обнаружена, он должен предпринять шаги по исключению её 

влияния на принимаемые им, иными работниками, руководителями компании 

решения); 

б) объективность (профессиональный бухгалтер (аудитор) должен 

быть беспристрастным, непредвзятым и не должен идти на компромисс в чьих-

либо целях, а если обстоятельства или личные отношения чрезмерно влияют на 
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его профессиональные суждения, то ему стоит отказаться от бухгалтерской 

(аудиторской) деятельности); 

в) профессиональная компетентность и должная тщательность 

(профессиональный бухгалтер (аудитор) должен поддерживать и развивать 

свои знания и навыки, достигая уровня профессионализма, требуемого 

законодательством и профессиональными стандартами; кроме того, он обязан 

действовать, не нарушая установленные технические и профессиональные 

стандарты, каждое задание должно выполняться верно, тщательно и 

своевременно); 

г) конфиденциальность (профессиональный бухгалтер (аудитор) 

должен уважать конфиденциальность информации, получаемой им в процессе 

профессиональных и деловых отношений; ему следует быть осторожным, не 

допускать непреднамеренного раскрытия информации (в том числе в кругу 

семьи), не разглашать информацию вне фирмы; полученную 

конфиденциальную информацию нельзя использовать в своих целях или целях 

третьих лиц даже после окончания деловых или профессиональных отношений 

с компанией; также бухгалтеру (аудитору) необходимо принимать разумные 

меры для выполнения данных требований подконтрольного персонала и 

коллег); 

д) профессиональное поведение (кодекс СМСЭБ предписывает 

соблюдать законодательство и иные нормативные акты, избегать 

дискредитирующего профессию бухгалтера (аудитора) поведения, 

поддерживать хорошую репутацию избранной им сферы деятельности). 

Ранее действовавшие Федеральные Стандарты Аудита были разработаны 

на основе Международных Стандартов. В частности, Стандарт «Цели и 

основные принципы, связанные с аудитом бухгалтерской отчётности», 

основанный на уже упомянутом МСА 200, описывал схожие принципы аудита, 

которые практически не изменились и до сегодняшнего дня. 
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Рассмотрим классификацию услуг, которые могут оказываться 

аудиторскими организациями. На рисунке 2 представлена упрощённая схема 

видов услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. 

 

Рисунок 2−Классификация аудиторских услуг 

Обязательному аудиту подлежат организации, удовлетворяющие хотя бы 

одному пункту статьи 5 «Обязательный аудит» Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» или иным федеральным законам. Перечень условий 

достаточно обширный. Во-первых, обязанность проводить аудит может быть 

вменена из-за организационно-правовой формы или отрасли, в которой фирма 

ведёт деятельность. Так, обязательному аудиту подвергаются все 

саморегулируемые организации [20], некоммерческие организации, 

государственные компании и корпорации [5], застройщики [3], жилищные 

накопительные кооперативы [4], все предприятия в форме акционерных 

обществ, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг или иные субъекты финансового рынка [2]. Также обязательному аудиту 

подлежат те фирмы, ценные бумаги которых допускаются к организованным 

торгам или которые раскрывают годовую консолидированную отчётность. Во-
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вторых, в законе «Об аудиторской деятельности» указаны критерии, при 

выполнении которых компания, не подпадающая под обязательный аудит по 

роду своей деятельности или форме, всё равно может получить обязательство 

по прохождению аудиторской проверки. Этими критериями являются сумма 

активов, которыми обладает организация по балансу (60 млн. руб.) или объём 

выручки от основной деятельности (400 млн. руб. за предыдущий год) [76]. На 

конец 2019 года данные суммы останутся неизменными, однако проект закона, 

изменяющий их, уже подготовлен ко второму чтению. По планируемой к 

введению версии закона, сумма активов предприятия, подлежащего 

обязательной аудиторской проверке, вырастет до 200 млн. руб. за каждый из 

предшествующих двух лет, а объём выручки – до 600 млн. руб., что выведет из-

под обязанностей по проведению аудита большое число компаний. Кроме того 

законодателем планируется введение нового критерия, а именно численности 

сотрудников – 100 и более человек [83]. 

До конца года предприятия, удовлетворяющие хотя бы одному критерию 

из перечисленных, обязаны не только провести аудит, но и подтвердить это 

одновременно несколькими способами. Сведения о проведенной аудиторской 

проверке и заключение по ней должны быть предоставлены в территориальное 

отделение Росстата и в Единый федеральный реестр юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 

(сокращённое наименование − Федресурс). А также, если аудируемое лицо – 

акционерное общество, то оно обязано разместить результаты обязательного 

аудита на официальном сайте компании в сети «Интернет» [82]. За 

неисполнение каждого из данных подтверждений законодательством 

предусмотрена административная ответственность. За не предоставление 

информации в Росстат штраф от 3 до 5 тысяч руб., за не предоставление 

информации в Федресурс штраф от 5 до 50 тысяч руб., за не опубликование 

информации на сайте штраф до 1 млн. руб. [1]. 
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К инициативному аудиту прибегают компании, столкнувшиеся с 

отсутствием доверия между собственником и директором либо те, которые 

хотят удостовериться в правильном исчислении налогов и ведении учёта [28]. 

Согласно российской практике, выделяются несколько видов аудита с 

различными узкими целями. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Именно данный вид 

аудита лежит в основе обобщенного определения аудита и регламентируется 

«Законом об аудиторской деятельности». Как уже говорилось выше, для 

выражения экспертного мнения аудитору необходимо собрать достаточные 

аудиторские доказательства достоверности отчетности во всех существенных 

аспектах. 

Налоговый аудит. Цель такого вида аудита — проверка соблюдения 

требований налогового законодательства Российской Федерации в системе 

бухгалтерского и налогового учёта, а также установление достоверности 

налоговых деклараций. Как и в случае аудита финансовой отчётности, аудитор 

собирает достаточные доказательства, необходимые для вынесения мнения.  

Аудит на соответствие требованиям ставит перед аудитором задачу 

определить, какие виды законодательства регулируют деятельность фирмы, 

насколько соответствуют учёт и сама хозяйственная деятельность 

предъявляемым в определенном ранее законодательстве требованиям, какое 

влияние может оказать несоблюдение нормативных предписаний на показатели 

бухгалтерской финансовой отчётности. Примерами законодательства, на 

соответствие которым может выполняться проверка, являются таможенное, 

трудовое, валютное и другие. 

Управленческий аудит проводится с целью формирования мнения об 

эффективности функционирования управленческих систем предприятия, 

организацию производства и рациональности использования ресурсной базы 

компании. Данный вид аудита призван подтвердить или опровергнуть 

целесообразность методов управления, применяемых экономическим 

субъектом. Необходимость проведения производственного (иное название 
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управленческого) аудита может возникнуть, например, при смене руководители 

или собственника [36]. 

Кадровый аудит проводится в целях оценки эффективности 

использования человеческого капитала предприятия, являющегося 

катализатором повышения конкурентоспособности организации [37]. В него 

входит оценка кадровой политики предприятия и системы внутреннего 

контроля, а также соответствие должностных инструкций законодательству и 

фактически выполняемыми сотрудниками работами [51]. На сегодняшний день 

кадровый аудит не имеет собственной, узкоспециализированной 

законодательной базы и входит в спектр консультационных услуг, 

оказываемых аудиторскими организациями. Однако потребность в таком виде 

аудита возрастает, что делает его весьма перспективным направлением. 

Помимо собственно аудита, аудиторские организации вправе оказывать 

иные услуги, однако их перечень ограничен законодательством. Некоторая их 

часть носит название сопутствующих аудиту и перечислена в уже 

упоминавшемся ранее в Приказе Минфина России №33н, другая же прописана 

в законе «Об аудиторской деятельности» и охарактеризована как «прочие 

услуги, связанные с аудиторской деятельностью». На практике аудиторские 

компании часто сталкиваются со следующими поставленными клиентами 

задачами [29], соответствующими прочим видам аудиторских услуг. 

Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учёта. Постановка 

заключается в помощи с разработкой учётной политики, должностных 

инструкций бухгалтеров и графика документооборота, а также подбор 

подходящих технических решений. Ведение бухгалтерского учёта, или, 

другими словами, бухгалтерский учёт на аутсорсинге, чаще всего применяется 

малыми и средними предприятиями, для которых содержание отдельного 

бухгалтерского подразделения – непосильная ноша. В 2018 году учётом на 

аутсорсинге пользовалось примерно 15% коммерческих организаций, и их 

число растёт [71], и это не удивительно, поскольку аутсорсинг предоставляет не 
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только возможность экономии на заработной плате, но и защиту от 

непрофессиональности наёмного бухгалтера [73]. 

Составление отчётности. Как самостоятельный вид работ, составление 

отчётности применяется, если в коммерческой или некоммерческой 

организации организована работа с регистрами бухгалтерского учёта и 

первичной документации, но нет специалистов по составлению отчётности. 

Проведение финансового анализа. Методы анализа могут применяться 

как для решения конкретной, узкой задачи (например, оптимизация 

ассортимента), так и для комплексной диагностики состояния предприятия и 

его возможностей. 

Консультационные услуги. Перед консультантом ставится задача 

провести в качестве эксперта оценку определённых клиентом аспектов бизнеса 

(в том числе методами финансового анализа), а также разработка рекомендаций 

и помощь в их реализации [42]. Консалтинг со стороны аудиторской 

организации может быть исключительно по тем вопросам, в которых аудитор 

компетентен, например, по вопросам налогообложения, финансового или иного 

хозяйственного законодательства, по менеджменту, инвестиционной 

деятельности, маркетингу, по вопросам регистрации, ликвидации или 

реорганизации компаний. 

Проведение корпоративного обучения в областях, связанных с 

аудиторской деятельностью, издание методических пособий, подбор 

бухгалтерского персонала. Данные виды услуг, являющиеся логичным 

развитием консалтинга, как правило, осуществляются крупными аудиторскими 

организациями, поскольку требуют колоссальных трудовых и финансовых 

затрат. 

Автоматизация бухгалтерского учёта является перспективным, мало 

распространённым на сегодняшний день видом услуг, так как требует от 

работников не только высокого уровня профессионализма, но и определённых 

компьютерно-технических знаний и навыков. 
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В соответствии с законодательством, услуги по ведению и 

восстановлению учёта, а также составлению бухгалтерской и налоговой 

отчётности несовместимы с аудитом финансовой отчётности в той же 

коммерческой или некоммерческой организации, поскольку в такой ситуации 

аудитор не сможет соблюдать принцип объективности. 

 

1.3 Изменения на рынке аудиторских услуг, связанные с процессом 

реформирования 

Все вышеперечисленные аспекты реформирования нормативной базы 

приводят к изменениям на рынке аудиторских услуг. Министерство Финансов 

ежегодно представляет на своём сайте статистическую информацию, по 

которой представляется возможным оценить намечающиеся тренды в 

аудиторской сфере. 

В первую очередь важно оценить количество субъектов отрасли, то есть 

аудиторов и аудиторских организаций, поскольку оно показывает, насколько 

насыщен данный вид рынка, насколько широк выбор у клиентов при поисках 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. Статистика за 2013-

2017 года представлена в таблице 2. 

Таблица 2 − Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ [86] 

Показатель 
на 

01.01.13 

на 

01.01.14 

на 

01.01.15 

на 

01.01.16 

на 

01.01.17 

на 

31.12.17 

 Имеют право на 

осуществление аудиторской 

деятельности всего, тыс. 

5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 

в том числе:       

аудиторские организации 4,8 4,7 4,5 4,4 4,4 4,2 

индивидуальные аудиторы 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 24,1 23 22,2 21,5 19,6 19,6 

Из таблицы видно, что большая часть аудиторов предпочитает работать в 

составе аудиторской организации, а не самостоятельно. Чтобы сделать вывод из 

таблицы 2, достаточно динамику общего числа осуществляющих аудиторскую 

деятельность графически (рисунок 3). 
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Рисунок 3− Количество аудиторских организаций в РФ 

Несмотря на выполняемые аудиторами важнейшие функции в 

экономической среде, их число в Российской Федерации с каждым годом 

сокращается, что открыто освещается в официальной статистике Министерства 

Финансов [66]. 

Также из находящихся в общем доступе данных заметна и иная важная 

тенденция – сохранение превалирующего положения центра по отношению к 

регионам. 

В таблице 3 представлена информация о территориальном распределении 

аудиторов. 

5,7

5,5

5,3

5,1
5

4,8

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

субъектов аудиторской сферы всего, тыс.

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

01.01.2016 01.01.2017 31.12.2017



24 

 

Таблица 3 −Статистика по количеству аудиторов в 2013-2017 гг. [86] 

Наименование 

федеральных 

округов 

2013 2014 2015 2016 2017 

кол-

во, 

тыс. 

доля, 

% 

кол-

во, 

тыс. 

доля, 

% 

кол-

во, 

тыс. 

доля, 

% 

кол-

во, 

тыс. 

доля, 

% 

кол-

во, 

тыс. 

доля, 

% 

Всего аудиторов в 

Российской 

Федерации 

23 100 22,2 100 21,5 100 19,6 100 19,6 100 

из них в 

Центральном ФО 
10,8 47 10,4 47 10,3 48 9,5 48 9,4 48 

в том числе в 

г.Москва 
2,8 12 2,7 12 2,6 12 2,4 12 2,4 12 

из них в Северо-

западном ФО 
2,8 12 2,7 12 2,6 12 2,4 12 2,4 12 

из них в Южном 

ФО 
1,5 7 1,5 7 1,5 7 1,4 7 1,3 7 

из них в 

Приволжском ФО 
3,2 14 3,1 14 2,9 13 2,7 14 2,7 14 

из них в Уральском 

ФО 
1,7 7 1,6 7 1,5 7 1,4 7 1,4 7 

из них в Сибирском 

ФО 
1,9 8 1,8 8 1,7 8 1,4 7 1,5 8 

из них в 

Дальневосточном 

ФО 

0,8 3 0,7 3 0,7 3 0,6 3 0,6 3 

из них в Северо-

кавказском ФО 
0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,2 1 0,3 2 

Более наглядное представление данных из таблицы можно увидеть на 

рисунке 4. 

Из диаграммы видно, что, при группировке аудиторов по 

территориальному признаку, распределение по федеральным округам 

сохраняется практически неизменным, несмотря даже на некоторое 

уменьшение общего числа аудиторов со временем. 

Снижение объёма оказанных услуг предположительно может быть 

связано с уменьшением общего числа субъектов аудиторской отрасли, с 

повышением цен на аудиторские услуги, с сокращением количества 

контрагентов по консалтинговым услугам, а также с негативными ожиданиями 

рынка в связи с происходившими изменениями в законодательстве. 
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Рисунок 4−Количество аудиторов в РФ по федеральным округам  

в 2013-2017 гг., тыс.чел. 

Имеющаяся статистика по объёму оказанных аудиторских услуг в 

денежном выражении представлена в таблице 4. 

Таблица 4 − Динамика объёма оказанных аудиторских услуг [86] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Объём оказанных услуг, всего, млрд. руб. 51,7 53,6 56,1 57,1 55,4 

Темп прироста, % 1,4 3,7 4,7 1,8 -2,9 

Темп прироста (без учёта доходов 4х аудиторских 

организаций с самым высоким доходом), % 
-1,4 -0,4 -0,4 -1,6 0,6 

На рисунке 5 представлено графическое отображение изменения общего 

объёма оказанных аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами услуг в денежном выражении. 

В контексте изменения объёма указанных услуг со временем любопытна 

динамика изменения объёма услуг, которые были оказаны всеми аудиторскими 

организациями и индивидуальными предпринимателями за исключением так 

называемой «большой четвёрки». Минфин предоставляет эту информацию 

только в относительных показателях, но и по ним видно, что выручка самых 

доходных аудиторских организаций не только увеличивается (в отличие от 

иных организаций) в 2013-2016 годах, но и превышает уменьшение доходов 
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других аудиторских компаний, приводя значение общего темпа прироста 

отрасли к положительному. 

 

Рисунок 5− Динамика объёма оказанных услуг в денежном выражении в 

2013-2017 гг., млрд. руб. 

В то же время в 2017 году наблюдается переломный момент: доходы 

аудиторских организаций не просто замедляют рост, а снижаются по 

сравнению с предыдущим периодом. Такое изменение нельзя назвать обвалом, 

поскольку не превышает и 5%, однако говорит о переживаемом отраслью 

периодом спада активности. Скорее всего, снижение выручки связано с 

законодательными изменениями, уменьшением общего числа субъектов 

аудиторской сферы, а также негативными тенденциями в экономике страны в 

целом. 

Представляет интерес и то, как соотносится динамика доходов 

аудиторской сферы с другими отраслями экономики. Поскольку клиентами 

аудиторских организаций являются коммерческие и некоммерческие 

предприятия с любыми видами деятельности, именно с доходами клиентов 

представляется возможным произвести сравнение. 
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На рисунке 6 представлена динамика выручки аудиторских компаний в 

рублях на каждый миллион выручки их клиентов. Стоит отметить, что данное 

соотношение никогда не было велико. Тем не менее, заметно неуклонное 

снижение данного показателя. 

 

Рисунок 6− Динамика доходов аудиторских организаций на 1 млн выручки их 

клиентов в 2013-2017 гг., руб. 

Уменьшение доходов на 1 млн. выручки клиентов говорит о том, что, по 

сравнению с другими отраслями, рост выручки аудиторских организаций 

происходит гораздо медленнее, чем рост выручки их клиентов. То есть, 

реальные доходы аудиторских фирм снижаются из-за недостаточного 

повышения объёмов реализации в денежном выражении, пока их клиенты из 

других отраслей увеличивают свою выручку [67]. 

Ещё один заметный тренд аудиторской сферы – изменение соотношения 

по видам оказанных услуг. Динамика структуры не так показательна, как 

описанные выше тенденции, но и она служит важнейшим показателем 

положения дел в отрасли. 

Графически изменения в структуре доходов со временем представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7− Динамика структуры доходов аудиторских организаций, % 

Таким образом, на момент официально закрепленного законодательством 

внедрения международных стандартов вместо ранее действовавших 

национальных, наблюдались следующие тенденции на рынке аудиторских 

услуг: 

 сокращение общего количества индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций за 5 лет на 15,78%; 

 концентрация аудиторов в Центральном ФО на уровне 47-48%, в то 

время как в других субъектах РФ данная цифра не превышает 15%; 

 снижение общего объема услуг (в денежном выражении), 

оказываемых аудиторскими организациями; 

 изменение структуры услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями  в пользу сопутствующих аудиту и прочих совместимых с 

аудитом услуг. 

После внедрения ратифицированных МСА в практику российских 

организаций с 2018г. начинается переходный период, в ходе которого 

предполагается укрепление аудита в финансовой сфере, а также преодоление 

указанных выше негативных тенденций. 
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2 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА И ДЕЙСТВОВАВШИХ 

РАНЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Сравнение концептуальных вопросов стандартизации и организации 

аудиторской деятельности 

Проведем сравнительный анализ структуры и формы представления 

российских и международных стандартов. Все Федеральные Правила 

(Стандарты) Аудита прописаны в сгруппированном виде в нескольких 

нормативно-правовых документах: Постановлениях Правительства №696, 

№405, №228, №523 и №557. Федеральные Стандарты Аудита тоже были 

закреплены и полнотекстово представлены в нескольких документах, и были в 

них объединены по определённым характеристикам: в Приказах Минфина 

№46н, №90н и №99н. Скорее всего, группировка происходила не из-за 

смысловой последовательности и связанности, а в силу возникновения 

потребности регламентирования тех или иных аспектов аудита. Тогда как 

каждый Международный Стандарт Аудита (или иной Международный 

Стандарт) представляет собой отдельный самостоятельный документ, а их 

применение в России установлено приказом Минфина №2н [9], в котором 

применяемые стандарты даются в виде списка названий и ссылок на 

документы. 

Каждый Международный Стандарт состоит из большого числа 

подразделов. Большинство начинаются с раздела, описывающего сферу 

применения описываемого стандарта, целей его использования и определений 

всех терминов, которые встречаются в стандарте. Далее расположено «тело» 

стандарта, то есть составляющие его суть разделы, а затем взаимосвязь 

стандарта с другими, т.е. отсылки, позволяющие МСА быть единой системой. 
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Федеральные Правила и Стандарты отличаются лаконичностью, и состоят 

только из «тела» стандарта. 

Поскольку количество введённых Международных Стандартов Аудита 

соответствует количеству отменённых Федеральных Стандартов и 

Федеральных Правил аудита, допустимо сопоставлять наиболее схожие по сути 

стандарты попарно, что позволит выделить наиболее значимые отличия между 

старыми и новыми стандартами. 

Сравним Международный Стандарт Аудита 200 «Основные цели 

независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными Стандартами Аудита» с утратившим силу Федеральным 

Правилом (Стандартом) №1 «Цель и основные принципы  аудита финансовой 

(бухгалтерской отчётности», основывавшемся на его более старой версии. В 

ФПСАД 1 поставлена следующая цель аудита: «Выражение мнения о 

достоверности бухгалтерской финансовой отчётности аудируемых лиц во всех 

существенных отношениях и соответствии законодательству Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета у аудируемого лица» [38]. В 

современном МСА 200 заявляется немного отличающаяся цель аудита: 

«Повысить степень уверенности предполагаемых пользователей в финансовой 

отчетности, что достигается с помощью формулирования аудитором мнения 

относительно того, действительно ли финансовая отчетность подготовлена во 

всех существенных отношениях в соответствии с критериями применимой 

концепции подготовки финансовой отчетности. При применении большинства 

концепций подготовки финансовой отчетности это мнение состоит в том, 

действительно ли финансовая отчетность представлена достоверно во всех 

существенных отношениях или дает ли она правдивое и достоверное 

представление в соответствии с той или иной концепцией. Возможность 

формирования аудитором такого мнения обусловливается проведением им 

аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и применимыми 

этическими нормами» [12]. В Международном Стандарте постановка цели 

более развёрнутая, подробная и, что очень важно, ориентирована на 
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практический результат. Ведь мнение аудитора, которое обозначено в качестве 

цели в ФПСАД, не несёт какой-либо ценности само по себе. МСА же 

рассматривает выражение мнения лишь в качестве способа, инструмента, 

применяемого для пользы пользователей отчётности, которые ставятся на 

главенствующее место в аудите в соответствии с Международными 

Стандартами. 

В обоих стандартах уделено внимание этическим принципам, которым 

должен соответствовать аудитор при проведении проверки (независимость, 

честность, объективность, профессиональная компетентность и 

добросовестность, конфиденциальность, профессиональное поведение), а так 

же уточнено, что аудитору должен быть присущ профессиональный 

скептицизм. Кроме того, в МСА 200 упоминается о том, что аудитор должен 

применять профессиональное суждение и снижать аудиторский риск до 

приемлемо низкого уровня (путём получения достаточного количества 

аудиторских доказательств). 

Ещё один аспект, по которому упомянутые стандарты отличаются – 

терминология и определение надлежащего характера и достаточности 

доказательств. В ФПСАД этому посвящён раздел «Разумная уверенность», в 

котором представлен перечень причин возникновения присущих аудиту 

ограничений, а также упоминание о том, что аудит должен обеспечить 

разумную уверенность в отсутствии существенных искажений. Понятие 

существенности раскрывается в ином Федеральном Правиле – ФПСАД №4 

[38]. В Международном Стандарте 200 данный аспект также охарактеризован 

достаточно кратко, но имеет другое содержание, поскольку рассматривается в 

контексте понятия «аудиторский риск». Впрочем, и риск, и существенность 

имеют собственные международные стандарты, в которых рассматриваются 

подробно – МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и её окружения» и МСА 320 

«Существенность при планировании аудита». 
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Последний стандарт сравним с Федеральным Правилом (Стандартом) №4 

«Существенность в аудите». ФПСАД 4 является практически копией МСА 320, 

однако более сокращённой, видимо, за счёт добавленных позже в 

международный стандарт уточнений. Так, в МСА присутствует список 

конкретных факторов, влияющих на выбор контрольного показателя 

существенности, и факторов, которые могут определять необходимость учёта 

информации, влияющей на решения пользователей отчётности даже если 

искажения в них меньше уровня существенности [20]. 

Далее сравним Международный Стандарт Аудита 210 «Согласование 

условий аудиторских заданий» с его аналогом – Федеральным Правилом 

(Стандартом) №12 «Согласование условий проведения аудита». В ФПСАД 12 

приводится перечень обязательных и дополнительных условий договора 

оказания аудиторских услуг, случаи необходимости изменения аудиторского 

задания и формальное оформление его изменения, а также пример Письма о 

проведении аудита [38], документа, который может предварять подписание 

договора в процессе переговоров. МСА 210 очень похож на рассмотренный 

стандарт, но подходит к вопросу о согласовании условий с теоретической 

позиции: помимо важнейших положений договора в нём описаны обязательные 

условия, при которых проведение аудита возможно в принципе [13]. 

Упоминавшийся в первой части диссертации ФПСАД 24 «Основные 

принципы Федеральных Правил (Стандартов) Аудиторской Деятельности, 

имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими 

организациями и аудиторами» не имеет аналога в Международных Стандартах 

Аудита. Зато сопоставим с двумя иными видами стандартов: Международными 

Стандартами Сопутствующих Услуг и Международными Стандартами 

Обзорных Проверок. Такая группировка возможна, поскольку Федеральный 

Стандарт в качестве сопутствующих услуг выделяет обзорные проверки, 

согласованные процедуры и компиляцию информации. Никакой подробной 

характеристики в данном стандарте каждому виду услуг не даётся. Однако для 
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каждого типа услуг существует отдельное Правило. В Международных 

Стандартах схожая ситуация – каждому виду отведён собственный стандарт. 

В ФПСАД №33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) 

отчётности» изложены условия задания, перечень процедур и подробное 

описание заключения практикующего специалиста. Обзорным проверкам в 

международных стандартах посвящено целых два документа – МСОП 2400 и 

МСОП 2410. Первый посвящён проверкам отчётности прошлых периодов, в 

нём тоже нашлось место уточнению условий задания, возможные процедуры и 

положения заключения, но он отличается от Федерального Правила более 

подробным описанием каждого пункта, уточнениями по поводу контроля 

качества при выполнении задания и множеством иных комментариев [24]. 

Второй регламентирует обзорные проверки текущей, промежуточной 

отчётности, содержит все те же аспекты проверки [25]. МСОП 2400 и МСОП 

2410 практически совпадают, разница лишь в объекте обзорной проверки. 

В МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в 

отношении финансовой информации» рассматриваются согласованные 

процедуры, в том числе перечень возможных конкретных процедур и 

содержание отчёта о выполненной работе [26]. Национальный его аналог – 

ФПСАД 30 «Выполнение согласованных процедур» содержит все те же 

положения, описанные более кратко [38]. 

В МССУ 4410 «Задания по компиляции» описаны так называемые 

задания по компиляции, т.е. составление финансовой отчётности − обычной, 

консолидированной, в соответствии с МСФО [94]. В стандарте 

регламентировано, какие условия задания необходимо обсудить с заказчиком, 

какие вопросы должны быть освещены в документации, а также содержание 

отчёта о выполненной работе [27]. ФПСАД 31, посвящённый таким же 

заданиям, ничем не отличается от международного стандарта, кроме 

лаконичности изложения. 
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2.2 Сравнение стандартов, раскрывающих процедуры и результаты 

аудиторских проверок 

Проведем далее сравнительный анализ структуры и формы 

представления по наиболее значимым парам стандартов. 

Рассмотрим стандарты, посвящённые контролю качества: МСА 220 

«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчётности» сравним с 

ФПСАД №7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту» и ФПСАД 

№34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях». Этой же теме 

также посвящён Международный Стандарт Контроля Качества. Как уже 

говорилось ранее, контролю качества придаётся особое значение, он 

упоминается и в самом Федеральном Законе «Об аудиторской деятельности», 

правда в контексте проверки работы организации в целом. Стандарты же 

регламентируют процедуры управления качеством внутри аудиторской 

компании. 

Как видно из названий стандартов, они отличаются по сфере применения. 

Так, в международных документах, в отличие от федеральных, нет отдельного 

стандарта по контролю качества сопутствующих услуг, этот раздел 

рассматривается в обобщённом МСКК 1. Поэтому представляется возможным 

сначала сравнить стандарты по контролю качества собственно аудита, а затем 

сравнить Стандарт Контроля Качества одновременно с обоими национальными 

стандартами. 

И в ФПСАД 7, и в МСА 220 ответственность за проверку качества несёт 

руководитель аудиторской группы (т.е. команды, проводящей конкретную 

аудиторскую проверку). Однако в национальном стандарте на него также 

возлагается обязанность демонстрировать высокое качество работы на своём 

примере. Также в нём описывается, на что нужно обратить внимание при 

выработке решения о принятии на облуживание или продолжение деловых 

отношений с клиентом, в том числе с учётом значимых вопросов во время 

предыдущих проверок. Последнее отличие ФПСАД 7 – перечень конкретных 
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аспектов, которые более опытные участники аудиторской группы должны 

проверять в работе менее опытных участников [38]. МСА 220 же включает в 

себя иные вопросы, не освещённые в национальном стандарте, например 

действия руководителя в целях сохранения независимости и объективной 

оценки суждений аудиторской группы, в отношении каких моментов возможно 

полагаться на систему внутреннего контроля аудируемого предприятия. Также 

в стандарте приведён перечень факторов, расшифровывающих понятие 

«качество», за которое несёт ответственность руководитель аудиторской 

группы [14]. 

ФПСАД 34, видимо, основан на МСКК 1, поскольку многие разделы у 

них совпадают. В отличие от ФПСАД 7 и МСА 220, в нём уделено внимание 

кадровым вопросам, рассмотрению жалоб, подробное описание процедур 

мониторинга [38]. Сфера действия Международного Стандарта Контроля 

Качества включает в себя и аудиторские проверки, и оказание сопутствующих 

услуг, и иные виды деятельности, осуществляемые организациями 

профессиональных бухгалтеров. Данный документ больше по объёму и 

подробно рассматривает гораздо большее число вопросов, чем ФПСАД 7 и 

ФПСАД 34 вместе взятые. Он начинается с перечисления элементов системы 

внутреннего контроля, а далее каждый из них расшифровывается. В МСКК 

описано большое число процедур и требований к процедурам, обеспечивающих 

надлежащий уровень качества каждого элемента, например, оценка честности 

клиента в связи с принятием и выполнением конкретных заданий. Одним из 

примеров нетипичного для российского законодательства подходов выступает 

раздел «Продвижение внутренней корпоративной культуры качества» [23].  

Далее проведём сравнение Федерального Правила «Документирование 

аудита» и Международного Стандарта Аудита «Аудиторская документация». 

Так же, как и предыдущая пара стандартов, эта имеет друг с другом много 

общего. Остановимся на различиях по существу. МСА 230, в отличие от 

ФПСАД №2, помимо остального, заявляет, что документация необходима для 

обеспечения инспектирования (как внешнего, так и внутреннего) и 
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подотчётности аудиторской группы. Кроме того документация должна 

сохраняться для возможных будущих аудиторских заданий [15]. Наиболее 

кардинальные отличия в рассматриваемых стандартах касаются заявляемых в 

них факторах, которые влияют на форму и объём документации аудита. В 

Федеральном Правиле среди них указаны требования, предъявляемые к 

аудиторскому заключению, состояние системы внутреннего контроля на 

аудируемом предприятии, необходимость контроля над работой помощников 

аудитора [38]. Поскольку контроль качества внутри аудиторской группы в 

соответствии с МСА должен осуществляться всегда, последний пункт не указан 

в МСА 230. Упомянутый перед ним фактор тоже учитывается при проведении 

аудита, но регламентируется отдельными стандартами – МСА 315 «Выявление 

и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации 

и её окружения» и МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов». 

Зато в МСА 230 в качестве факторов, оказывающих влияние на характеристики 

документации, признаются выявленные риски существенного искажения, 

характер и объём искажений, наличие не очевидных из собранных 

доказательств выводов. Другими словами, МСА требует более подробного 

описания логической последовательности формирования суждений. Последнее 

отличие в рассмотренной паре стандартов – наличие примеров документации 

аудитора. В российском стандарте они присутствуют, однако в международном 

вместо этого содержится подробное разъяснение, какие условия служат 

сигналом к тому, что составление рабочего документа аудитора необходимо. 

Упомянутый МСА 315 сравним с родственным ему Федеральным 

Правилом (Стандартом) №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчётности». Процедуры 

оценки рисков в данной паре стандартов абсолютно идентичны, хотя в ФПСАД 

они снабжены обильным количеством конкретных примеров. В МСА для 

понимания специфики организации, помимо аналогичных ФПСАД моментов, 

указываются: понимание структуры собственности, способов финансирования, 
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планируемых инвестиций предприятия, показатели оперативной деятельности и 

применяемые методы корпоративного управления [20]. В остальном, несмотря 

на отличающийся порядок описания, стандарты очень похожи, хотя в ФПСАД 

8 приведено более подробная характеристика проверки элементов системы 

внутреннего контроля. В конце ФПСАД 8 расположен примерный список 

характеристик аудируемого предприятия и его внешней среды, которые 

необходимо рассмотреть аудитору для понимания особенностей 

функционирования аудируемого лица. 

Международный Стандарт 610 перекликается с Федеральным Правилом 

№ 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». Первые пункты ФПСАД 29, 

характеризующие службу внутреннего аудита, не имеют аналога в МСА 610, 

поскольку описаны в МСА 315. В рассматриваемых стандартах немного 

отличается перечень критериев, по которым оценивается эффективность 

службы внутреннего аудита. В Федеральном Стандарте в него входят: 

организационный статус, характер и объём выполняемых поручений, 

компетентность и профессиональная добросовестность. МСА 610 оглашает 

следующие критерии: организационный статус и обеспечение объективности 

внутренних аудиторов, компетентность, наличие контроля качества работы 

внутренних аудиторов и систематичность их действий [22]. Причем МСА 

предписывает отказаться от использования результатов работы службы 

внутреннего аудита в случае, если любой из перечисленных критериев 

оценивается аудитором неудовлетворительно, таких точных рекомендаций в 

ФПСАД 29 нет. Остальные положения рассмотренной пары стандартов не 

имеют явных отличий. 

Далее рассмотрим наиболее явные отличия Международного Стандарта 

240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчётности» и Федерального Стандарта 5/2010 

«Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита». В ФСАД, в отличие от МСА, перечислены факторы, влияющие на 

возможность выявить недобросовестные действия, а также обязанности 
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аудитора в связи с присущим ему профессиональным скептицизмом. И в 

международном, и в федеральном стандарте перечислены варианты, каким 

образом, путём каких действий могут существовать недобросовестные 

действия. В то же время в МСА 240 на каждое такое действие приведены 

развёрнутые комментарии по аудиторским процедурам, такие же комментарии 

даны к выявленным недобросовестным действиям в том или ином аспекте 

(например, в учёте оценочных значений) [16]. Также в обоих стандартах в 

конце документа имеются примеры факторов риска недобросовестных 

действий, сгруппированные по типу факторов. 

Далее сравним Федеральный Стандарт 6/2010 «Обязанности аудитора по 

рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 

правовых актов в ходе аудита», выказывающем схожесть с Международным 

Стандартом 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита 

финансовой отчётности» [17]. Данные два стандарта практически идентичны 

друг другу. Единственное отличие: в национальном представлены примеры не 

предусмотренных стандартами аудиторских процедур, позволяющих 

обнаружить несоблюдение нормативных актов, также он содержит примеры 

процедур, служащих гарантом соблюдения клиентом закона [38]. 

Рассмотрим стандарты, связанные с взаимодействием с собственниками и 

руководителями аудируемого лица. В международных стандартах этому 

посвящены МСА 260 и МСА 265, в федеральных – ФПСАД 22 и ФПСАД 23. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление» является обобщающим по отношению к любому 

взаимодействию с упомянутыми лицами. Он предписывает производить 

коммуникацию по всем важным вопросам – о плане и сроках, выявленные 

значимые трудности в процессе аудита и других, сохраняя при этом 

независимость и адекватность [18]. В МСА 265 «Информирование лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в 

системе внутреннего контроля» приведены примеры значительных 
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недостатков, требующих информирования руководителей и критериев их 

значимости [19]. 

ФПСАД №22 «Сообщение информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника» 

сопоставимы с МСА 260, но описывают только взаимодействие по итогам 

аудита, а не в его процессе. В стандарте приведены примеры информации, 

которая может быть доведена до сведения собственников. ФПСАД 23 

«Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица» не является 

аналогом на МСА 265, ни МСА 260, поскольку информация в виде разъяснений 

выступает скорее одной из форм аудиторских доказательств. Стандарт 

отличается краткостью и односторонностью – информация в нём 

рассматривается не как продукт взаимодействия, а как то, что аудитор 

принимает от руководства, документирует, но никакой обратной связи это за 

собой не влечёт. 

 

2.3 Результаты сравнительного анализа ФСАД и МСА 

В данном разделе изложены результаты проведенного сравнительного 

анализа действовавших ранее федеральных стандартов и правил аудита и 

внедряемых в настоящее время международных стандартов. Сравнение 

проведено по двум группам стандартов – регламентация аудиторской 

деятельности в целом и процедуры проведения проверок. 

Первое положение научной новизны: идентифицированы и 

систематизированы наиболее существенные различия и тенденции 

преемственности между федеральными и внедряемыми международными 

стандартами аудита. 

В таблицах 5 и 6 обобщено представление наиболее значимых отличий 

между национальными и международными стандартами аудиторской 

деятельности.  
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Таблица 5 − Сравнительный анализ формальных признаков стандартизации и 

общих требований к деятельности аудиторских организаций 

Объект 

сравнения 

Федеральные 

стандарты 

Международные 

стандарты 

Выявленные 

изменения и их 

оценка 

Количественный 

состав 

стандартов 

9 ФСАД 

28 ФПСАД 

37 МСА 

5 МСЗОУ 

2 МСОП 

2 МССУ 

1 МСКК 

1 МОПА 

Количество 

регулирующих 

документов 

увеличилось на 11. 

Объём знаний, 

необходимых 

аудитору, больше при 

применении 

Международных 

Стандартов 

Форма 

стандартов 

Несколько 

документов, в каждом 

из которых несколько 

стандартов 

Каждый стандарт – 

самостоятельный 

нормативный 

документ 

Федеральные 

стандарты 

сгруппированы без 

определённого 

принципа, поэтому 

дискретная форма 

стандартов, как в 

международных, 

предпочтительнее 

Структура 

стандарта 

Излагается суть 

вопроса 

Сфера применения, 

терминология, суть 

вопроса, взаимосвязь 

с другими 

стандартами 

У МСА однотипная 

структура, логичнее и 

последовательнее, 

оставляют меньше 

возможностей для 

двоякого толкования 

Сопутствующие 

аудиту услуги 

ФПСАД 24. 

Перечисление и 

краткое описание 

сопутствующих услуг. 

ФПСАД 30, ФПСАД 

31, ФПСАД 33. 

Совпадают с 

международными, но 

более кратки 

МСОП 2400, МСОП 

2410, МССУ 4400, 

МССУ 4410. Стандарт 

для каждого вида. 

Описаны условия 

задания, процедуры, 

содержание отчёта. 

Стандарты 

практически 

идентичны. 

Международные 

изложены более 

подробно и более 

трудным языком. 

Этические 

принципы аудита 

независимость, 

честность, 

объективность, 

профессиональная 

компетентность и 

добросовестность, 

конфиденциальность, 

профессиональное 

поведение 

независимость, 

честность, 

объективность, 

профессиональная 

компетентность и 

добросовестность, 

конфиденциальность, 

профессиональное 

поведение 

В национальных 

имеждународных 

стандартах заявлены 

одни и те же 

этические принципы 
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Продолжение таблицы 5. 

Объект 

сравнения 

Федеральные 

стандарты 

Международные 

стандарты 

Выявленные 

изменения и их 

оценка 

Контроль 

качества аудита 

ФПСАД 7. Важность 

личного примера 

руководителя 

проверки, объекты 

надзора. 

ФПСАД 34. Кадры, 

мониторинг, жалобы. 

 

МСА 220. Действия 

руководителя 

проверки по 

обеспечению 

независимости и 

объективности, 

возможность доверия 

к системе внутреннего 

контроля. 

МСКК 1. Кадры, 

мониторинг, жалобы. 

Подробное освещение 

всех элементов 

системы контроля 

качества. 

Национальные 

стандарты менее 

подробны, сводят 

контроль к 

конкретным 

процедурам, а не 

принципам. 

 

Таблица 6 - Сравнительный анализ наиболее существенных положений по 

проведению проверок в ФПСАД и МСА 

Объект 

сравнения 

Федеральные 

стандарты 

Международные 

стандарты 

Выявленные 

изменения и их 

оценка 

Цель аудита ФПСАД 1. Цель: 

выражение мнения 

аудитора 

МСА 200. Цель: 

Повышение 

уверенности 

пользователей в 

достоверности 

Цель в МСА более 

стратегическая и в 

качестве приоритета 

ставит миссию 

аудита, а не 

способ/инструмент 

Существенность 

и достаточность 

доказательств 

ФПСАД 4. Суть 

существенности, 

взаимосвязь с риском, 

оценка последствий 

искажений 

МСА 320. Суть 

существенности, 

взаимосвязь с риском, 

оценка последствий 

искажений; 

выбор показателя 

существенности, 

факторы, 

определяющие 

необходимость учёта 

искажений ниже уровня 

существенности 

Международный 

стандарт подробнее 

рассматривает 

данный вопрос. 

Обязательства 

сторон по 

договору 

ФПСАД 4. 

Обязательные и 

дополнительные 

условия договора 

МСА 210. Условия 

возможности 

проведения аудита; 

обязательные и 

дополнительные 

условия договора 

Международный 

стандарт имеет 

теоретическую 

направленность, 

федеральный – 

практическую. 
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Продолжение таблицы 6. 

Объект 

сравнения 

Федеральные 

стандарты 

Международные 

стандарты 

Выявленные 

изменения и их 

оценка 

Документация 

аудита 

ФПСАД 2. Цели 

документации. 

Факторы объёма: 

требования к 

заключению, состояние 

внутреннего контроля 

предприятия и 

аудиторской группы. 

Примеры документов. 

МСА 230. Цели 

документации, в т.ч. 

будущие задания и 

инспектирование. 

Факторы объёма: 

выявленные риски, 

неочевидные выводы. 

Условия 

необходимости 

составления документа. 

Международный 

стандарт более 

универсален, не даёт 

конкретных 

примеров. 

Федеральный удобнее 

для применения на 

практике, но не 

учитывает риски. 

Оценка рисков и 

системы 

внутреннего 

контроля 

ФПСАД 8. Приведены 

конкретные примеры и 

характеристики 

проверки системы 

внутреннего контроля. 

ФПСАД 29. Критерии 

эффективности 

внутреннего аудита: 

организационный 

статус, характер и 

объём поручений, 

компетентность и 

профессиональная 

добросовестность. 

МСА 315. Среди 

факторов есть 

понимание структуры 

собственности, 

показатели 

деятельности, методы 

управления. 

МСА 610. Критерии 

эффективности 

внутреннего аудита: 

организационный 

статус и обеспечение 

объективности, 

компетентность, 

наличие контроля 

качества, 

систематичность. 

МСА имеет более 

теоретическую 

направленность, не 

имеет прикладных 

инструкций. 

Недобросовест-

ные действия 

ФСАД 5/2010. Список 

факторов, влияющих на 

возможность выявить 

недобросовестные 

действия. 

МСА 240. 

Комментарии к видам 

недобросовестных 

действий. 

Каждый из 

стандартов мог бы 

дополнить другой. 

Реакция на 

несоблюдение 

закона 

аудируемым 

лицом 

ФСАД 6/2010. 

Признаки и процедуры 

выявления 

несоблюдения 

нормативно-правовых 

актов. Примеры не 

предусмотренных 

стандартами процедур 

и процедур, 

гарантирующих 

соблюдение 

законодательства. 

МСА 250. Признаки и 

процедуры выявления 

несоблюдения 

нормативно-правовых 

актов. 

Федеральный 

стандарт сильнее 

ориентирован на 

выявление и 

пресечение 

несоблюдения 

законодательства. 
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Окончание таблицы 6. 

Объект 

сравнения 

Федеральные 

стандарты 

Международные 

стандарты 

Выявленные 

изменения и их 

оценка 

Обмен 

информацией с 

руководством 

аудируемого 

лица 

ФПСАД 22. Обмен по 

итогам аудита. 

ФПСАД 23. Принятие к 

сведению заявлений и 

разъяснений. 

МСА 260. 

Максимальный обмен 

информацией с 

руководством. 

МСА 265. Критерии 

значимости 

недостатков, их 

примеры  

Международный 

стандарт клиенто-

ориентированный. 

Федеральный 

ориентирован на 

государственный 

контроль. 

В целом наблюдается преемственность наиболее значимых стандартов с 

различной степенью детализации раскрываемой в них информации, при этом 

международные стандарты более систематизированы и структурированы. Для 

международных стандартов характерна ориентированность на раскрытие 

положений, связанных с миссией аудиторской деятельности, правовыми 

аспектами и ролью аудита в мировых бизнес-процессах, включая оценку 

возможных рисков. Федеральные стандарты имели более практическую 

направленность с описанием применяемых процедур и инструментов, а также с 

элементами контрольных функций. 

Поскольку в данной работе в силу ограниченного объема рассмотрены не 

все изменения, а только наиболее значимые, аудиторским организациям 

необходимо в своей практической деятельности проводить более детальное 

сравнение стандартов применительно к осуществляемым ими видам 

деятельности. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ПРАКТИКУ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Проблемы в деятельности аудиторских организаций, выявленные в 

первый год перехода на Международные Стандарты Аудита 

Начало переходного периода, следующего за изменениями в нормативной 

базе, и сопутствующие ему проблемы не являются неожиданностью для 

законодателя. Именно поэтому Советом по Аудиторской Деятельности при 

Минфине РФ производится методическая работа – разработка практических 

рекомендаций и разъяснений терминов. Но наибольшее внимание Совета 

заслуживают вопросы, связанные с обучением [65], ведь нововведения в 

законодательстве не могли не повлиять на процесс подготовки новых и 

переобучения действующих специалистов в области аудита. 

Экономическая действительность и раньше предъявляла высокие 

требования к лицам, проводящим аудит, поскольку для его проведения 

необходимо знание налогового, гражданского, трудового и иных видов 

законодательства, бухгалтерского учёта, подкованности в вопросах управления 

и финансов. Со временем происходит усложнение функционирования 

компаний, что ставит перед аудиторами задачу непрерывного повышения 

квалификации и профессионализма. Введённые на территории Российской 

Федерации Международные Стандарты дополнительно увеличивают объём 

необходимых аудитору компетенций. В связи с этим, получение 

квалификационного аттестата аудитора становится всё более сложной задачей, 

в соответствии с вызовами современности. 

Усложнение процесса получения аттестата происходит с одной стороны 

из-за непрестанно растущего объёма необходимых познаний (о чём уже 

упоминалось выше), а с другой по более тривиальным причинам, 

обусловленных формальными аспектами проведения самого экзамена.  
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На сегодняшний день экзамен состоит из двух частей – компьютерного 

тестирования и выполнения письменной работы. Письменная работа 

заключается в ответе на вопросы билета (содержащего по одному вопросу из 

каждой области знаний, которых заявлено 5) и решение одной практической 

задачи. 

В ближайшее время процедуру экзамена планируется усложнить, сделав 

экзамен трёхэтапным. Первый этап аналогичен первой части, т.е. тестирование. 

Второй этап будет представлять собой набор заданий с кратким ответом, а 

третий – решение комплексной задачи [75]. Судя по всему, все три этапа будут 

проходить на компьютерах в целях снижения влияния человеческого фактора 

на результаты аттестационного экзамена. 

Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий 

стало возможным проводить экзамен хотя бы частично в дистанционной форме. 

Однако как проведение самой процедуры экзамена, так и курсы 

подготовительных для него лекций имеют право проводить лишь 

аккредитованные Министерством Финансов образовательные центры, 

подконтрольные саморегулируемым организациям [66]. И если в Москве и 

Санкт-Петербурге таких центров имеется приличное количество, то в регионах 

возможности выбора подходящего центра для аттестации затруднены. 

Проведение экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора на сегодняшний день помимо столиц возможно только в городах 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Хабаровск, Ставрополь, 

Ростов-на-Дону, Казань и Симферополь [93]. 

Из-за этого всё большее распространение приобретает корпоративное 

обучение [61], благодаря которому на квалификационный экзамен и 

предшествующие ему курсы потенциальный аудитор приходит уже 

подготовленным. Однако подобные мероприятия могут себе позволить только 

очень крупные организации, поскольку требуют колоссальных временных, 

трудовых и финансовых затрат. 
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На рисунке 8 наглядно представлено количество образовательных 

учреждений, которые имеют право на проведение подготовительной работы с 

соискателями квалификационного аттестата аудитора с разбивкой по 

федеральным округам и курирующим образовательные учреждения СРО [92]. 

 

Рисунок 8 − Количество аккредитованных ОУ по федеральным округам, шт. 

Помимо получения квалификационного аттестата аудитора у аудиторских 

организаций возникает необходимость в оценке квалификационных 

характеристик сотрудников на соответствие профессиональному стандарту 

Министерства труда РФ, который применяется с 2016 г. [6]. Хотя требования на 

соответствие работника положениям стандарта носят рекомендательный 

характер, руководство аудиторской организации должно принимать их к 

сведению при закрытии вакансий. 

Кроме уже вступивших в силу законодательных изменений, в ближайшей 

перспективе планируются и определённые перемены в организации 

аудиторской отрасли, её взаимодействии с государством и структуре 

контролирующих органов. На сегодняшний день структура подчинённости 

выглядит линейно-иерархической (рисунок 9). 
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Рисунок 9 − Организация аудиторской отрасли текущая 

Расшифровка обозначений связи в рисунке 9: сплошной линией 

обозначен непосредственный контроль, широким пунктиром – опосредованный 

контроль, узким пунктиром – отношения компании и клиента. 

Расшифровка сокращений: СРО РСА – Саморегулируемая организация 

«Российский Союз Аудиторов», СРО ААС – Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество». 

Но реформа аудита продолжается. Процесс принятия решений о 

перераспределении функций контроля над аудиторской сферой между 

Минфином и Центральным Банком России близится к завершению после двух 

лет обсуждения [90]. После проведения данной реформы организационная 

структура отрасли должна выглядеть так, как изображено на рисунке 10. 

Расшифровка сокращений рисунка 10: ЦБ РФ – Центральный Банк 

Российской Федерации; СРО – гипотетическая единая Саморегулируемая 

организация аудиторов, ОЗО – общественно значимые организации. 
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Рисунок 10 − Организация аудиторской отрасли запланированная 

Характер связи между единой СРО и государственными органами станет 

непосредственным, поскольку руководитель саморегулируемой организации 

аудиторов должен будет быть согласован с Министерством Финансов. 

Проблема сокращения числа СРО аудиторов прогрессирует уже давно и, по 

всей видимости, законодатель считает предпочтительным существование 

только одной такой организации, всё больше похожей на государственный 

орган. На рисунке 11 представлен процесс изменения количественного состава 

СРО [85]. 

Расшифровка не упоминавшихся ранее сокращений на рисунке 11: 

СРО АПР – Саморегулируемая организация  «Аудиторская палата России», 

СРО ИПАР – Саморегулируемая организация «Институт профессиональных 

аудиторов», СРО МоАП – Саморегулируемая организация «Московская 

аудиторская палата», СРО РКА – Саморегулируемая организация «Российская 

коллегия Аудиторов и бухгалтеров». 
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Рисунок 11 − Изменение количественного состава СРО со временем 

Объединение пяти СРО в две произошло по причине изменений закона 

«Об аудиторской деятельности», которые вступили в силу с 1 января 2017 года. 

В соответствии с ними, в каждую СРО должно входить минимум 2 тысячи 

компаний-членов, таким количеством не обладала ни одна из существовавших 

организаций [50]. 

Как уже говорилось ранее, Минфин занимается в том числе внешними 

проверками качества, как и имеющее такие полномочия Федеральное 

Казначейство. Поскольку Центральный Банк РФ тоже станет одним из 

регуляторов аудиторской сферы, он, скорее всего, заполучит право на 

проведение собственных проверок качества аудита вместо ФК РФ. 

На рисунке 12 показано количество внешних проверок качества в 

аудиторской сфере [84].  

Расшифровка не упоминавшихся ранее сокращений на рисунке 12: 

ФК – Федеральное Казначейство, РФН – Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора (упразднена Указом Президента в 2016 году [5]). 

Среди выявленных во время внешних проверок качества нарушений в 

2017 году в списке типичных видов значатся в том числе: неисполнение 

обязанности проходить внешний контроль качества, нарушение требований к 

системе контроля качества услуг и в отношении соблюдения принципов 
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должной тщательности и профессиональной компетенции. В перечне 

содержатся и иные виды нарушений, опосредованно связанные с контролем 

качества. 

 

Рисунок 12 − Количество проверок качества Минфина РФ 

Обновлённые стандарты аудиторской деятельности предъявляют более 

высокие требования к внутренней системе контроля качества аудита и других 

услуг, что означает для компаний необходимость значительных усилий по 

соответствию этим требованиям с одной стороны, и, по основной идее 

стандартов, большую удовлетворённость клиентов аудиторов. 

Среди типичных нарушений, выявленных во время внешних проверок в 

2017 году, также присутствует нарушение требований к обязанностям аудитора 

по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
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правовых актов в ходе аудита. Данный вид нарушения интересен тем, что он, 

возможно, взаимосвязан с пунктом 9 Федерального Закона «Об аудиторской 

деятельности», посвящённого аудиторской тайне. Пункт, гласящий о 

возможности передачи части информации, составляющей аудиторскую тайну, 

напрямую противоречит положениям Кодекса профессиональной этики 

аудитора, а также влечёт утрату доверия клиентов к лицам, проводящим аудит 

[63]. В свою очередь, утрата доверия к аудиторам может привести к логичным 

последствиям: сокрытию клиентами информации, что усложнит проведение 

аудита, судебным тяжбам на предмет возмещения убытков, полученных 

вследствие разглашения аудиторской тайны и, самое трагичное для 

аудиторских компаний, уменьшению количества клиентов по инициативному 

аудиту и налоговому консалтингу [47]. 

Также изменятся требования к количеству аттестованных аудиторов в 

составе аудиторских организаций. Так, в любых аудиторских фирмах должно 

будет работать не менее 3 аудиторов, в проводящих аудит общественно 

значимых организаций – 5, а в проводящих аудит общественно значимых 

организаций из финансовой сферы – 12 [90]. 

Безусловно, в столь переменчивых условиях объём требований к 

аудиторам и аудиторским компаниям имеет тенденцию исключительно к 

увеличению, но, по задумке законодателей, результатом глобальных изменений 

станет повысившееся в разы качество оказываемых аудиторами услуг и 

повышение прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов в целом. 

Таким образом, обобщая результаты анализа изменений на рынке 

аудиторских услуг в период, предшествовавший непосредственному внедрению 

МСА, проведенного в 1 главе, и учитывая опыт первого года переходного 

периода, можно выявить общие тенденции, оказывающие влияние на 

сегодняшнее и перспективное состояние сферы аудиторских услуг. 

Схематичное изображение комплекса причин и следствий, обнаруженных во 

время анализа, представлено на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Структура наиболее существенных проблем переходного периода 

Второе положение научной новизны, раскрываемое в настоящем разделе 

магистерской диссертации: сформулированы и структурированы проблемы 

переходного периода, влияющие на финансово-экономическое положение 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Выявлена взаимосвязь 

между изменениями в стандартизации аудита и возможностями их внедрения в 

практическую деятельность российских аудиторских организаций в настоящее 

время. 

 

3.2 Анализ конкурентной среды аудиторской организации в условиях 

переходного периода 

Для оценки конкурентных преимуществ организаций применяется анализ 

влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Проведем анализ деятельности аудиторской организации в условиях 

переходного периода. В качестве объекта, на примере которого будут 

оцениваться риски аудиторской организации, возьмём аудиторскую фирму, 

ведущую свою деятельность не в Центральном Федеральном Округе, а в 
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регионах, например, Уральском Федеральном Округе. Рассматриваемая 

организация является обществом с ограниченной ответственностью и относится 

к субъектам малого предпринимательства. Обладает простейшей 

организационной структурой и имеет в своём составе от 3 до 5 аттестованных 

аудиторов, долгое время работает на рынке. 

Аудиторы компании проводят аудиторские проверки и исполняют 

следующие функциональные обязанности: 

 оказывают бухгалтерские услуги, связанные с различными 

аспектами бизнеса; 

 проводят анализ финансовой деятельности учреждений, 

предприятий, ведущих деятельность в любой организационно-правовой форме; 

 осуществляют ревизию бухгалтерских документов и отчетности, 

оценивает ее достоверность, а также внутренний и внешний контроль 

законности совершаемых финансовых операций, соответствия их 

законодательным и нормативным правовым актам, соблюдения установленного 

порядка налогообложения; 

 дают необходимые рекомендации с целью предупреждения 

просчетов и ошибок, которые могут повлечь штрафные и иные санкции, 

снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, 

учреждения, организации; 

 консультируют юридических и физических лиц по вопросам 

хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности, 

проблемам налогообложения, действующего порядка оспаривания незаконно 

предъявленных исков и другим вопросам, входящим в их компетенцию; 

 участвуют в рассмотрении исков о неплатежеспособности 

(банкротстве) в арбитражных судах; 

 следят за изменениями и дополнениями в нормативных правовых 

документах, принимают меры по согласованию интересов государства и 

клиентов. 

Основные показатели финансовой отчетности организации: 
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 темп роста выручки в 2016-2018 гг. превышает темп роста 

себестоимости продаж за аналогичный период, рентабельность реализованных 

услуг и рентабельность продаж возрастают, что говорит о повышении 

эффективности текущей деятельности со временем;  

 коэффициенты общей платёжеспособности и абсолютной 

ликвидности удовлетворяет рекомендуемым значениям; 

 заёмный капитал представляет собой только кредиторскую 

задолженность; 

 мероприятия, направленные на ускорение оборачиваемости 

оборотных средств, предприятием не производятся, как и мероприятия по 

снижению финансовых рисков; 

 у организации гигантская и медленно оборачивающаяся 

дебиторская задолженность, составляющая большую часть оборотных активов 

и, как следствие - такая же "неповоротливая" кредиторская задолженность, 

ведь, недополучив выручку в реальном денежном выражении, предприятие не 

может покрыть свои обязательства перед кредиторами. 

В рамках исследования была проведена оценка финансовой политики 

компании. В ходе беседы с руководителем и персоналом выяснилось, что на 

предприятии не разработана финансовая стратегия, цели организации 

расплывчаты и не донесены до работников. Кадры как внутренний фактор 

функционирования организации являются сильной стороной рассматриваемого 

ООО, поскольку являются зарекомендовавшими себя за годы работы 

профессионалами и постоянно повышают квалификацию. Управление 

осуществляется непосредственно руководителем в устной и письменной форме. 

Маркетинговые мероприятия практически не проводятся. 

Управленческий учёт на предприятии не ведётся. Системы 

бюджетирования и бизнес-планирования в организации нет. Среди внутренних 

документов присутствуют ведомости сопоставления дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также платёжный календарь. Отношения с 

контрагентами оформляются договорами, факты оказания услуг 
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подтверждаются актами об оказании услуг, основной вид платёжного 

документа – счёт на оплату. 

Все перечисленные описательные характеристики выступают 

внутренними факторами функционирования рассматриваемой фирмы. 

Проблемы рассматриваемой коммерческой организации также 

обусловлены несколькими важными и взаимодействующими между собой, 

усиливающими друг друга факторами. 

Первой причиной затруднений выступают масштабы деятельности. ООО 

является малым предприятием, как и многие его клиенты. Для небольших 

компаний типичен низкий уровень платёжной дисциплины и отсутствие 

планирования [89]. Проблема невысокого уровня дисциплины скорее относится 

к контрагентам фирмы, тогда как отсутствие планирования наблюдается как у 

контрагентов, так и на самом предприятии. Кроме того, из малого размера 

предприятия вытекает распространённая проблема пониженной (по сравнению 

со среднерыночной) ликвидности [43]. 

Вторая причина возникновения проблем – специфика отрасли. Оказание 

аудиторских и сопутствующих аудиту услуг требует высокого уровня 

профессионализма. В то же время существует усугубляющая положение 

аудиторских организаций тенденция к снижению их доходов [64], что ведёт к 

снижению привлекательности отрасли для молодых специалистов. Кроме того, 

представляется возможным объединить отраслевой фактор с предыдущим, 

поскольку одной из важнейших проблем всех малых предприятий в опросе, 

проведённом KPMG, был заявлен так называемый «кадровый голод» [74]. То 

есть, отраслевая специфика подкрепляется и усиливается общей проблемой 

малого бизнеса в России. Для рассматриваемого предприятия это означает 

отсутствие реальной возможности увеличения количества специалистов, 

которые могли бы освободить время руководителя для анализа тенденций 

финансовой политики и построения финансовой тактики. 

В-третьих, отбор компанией контрагентов недостаточно строг, что 

приводит к ряду связанных между собой проблем. У предприятия есть клиенты, 
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которые систематически нарушают платёжную дисциплину, однако договоры с 

ними не прекращаются, претензии не выдвигаются. Штрафы, предусмотренные 

договорами, не платятся, как и основная задолженность. 

В качестве внешних факторов функционирования было рассмотрено 

непосредственное окружение, а также частично макроокружение. 

Конкурентную среду можно разделить на группы по основным видам 

оказываемых услуг: 

а) конкуренты непосредственно по аудиторской деятельности; 

б) конкуренты по сопутствующим аудиту услугам, т.е. по ведению 

бухгалтерского учёта и по оказанию финансового консалтинга. 

Ситуация с конкурентами-аудиторами связана обусловлена ситуацией на 

российском рынке аудиторских услуг в целом. Количество субъектов 

аудиторской деятельности (особенно в регионах) медленно, но верно 

уменьшается, а приход в отрасль вновь созданных организаций ограничен, 

поскольку данный вид деятельности является лицензируемым [66], что 

приводит к снижению насыщенности рынка. Больший уровень конкуренции 

предъявляют компании, занимающиеся оказанием консалтинговых услуг и 

ведением бухгалтерского учёта. В первую очередь это связано с меньшими 

требованиями к создаваемым фирмам и их специалистам, во вторую с тем, что 

конкурентами могут выступать компании из других отраслей (например, в 

последнее время всё большую популярность приобретает услуга ведения 

бухгалтерского учёта банком, в котором открыт расчётный счёт организации-

клиента). 

Покупателями в основном выступают коммерческие организации малого 

и среднего бизнеса региона. На фоне инфляционных и кризисных явлений в 

экономической макросреде возникает большая потребность в аудиторских и 

консалтинговых услугах. Однако многие из нуждающихся в таких услугах 

компании не могут себе их позволить по причине нехватки денежных ресурсов. 

Рынок рабочей силы, как ближайшее окружение рассматриваемой 

коммерческой организации, насыщен только специалистами в области 
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сопутствующих аудиту услуг, тогда как специалистов в области аудита на 

рынке трудовых ресурсов не так много, поскольку квалификационные 

требования высоки, а престиж профессии, наоборот, снижается [67]. 

Проведём анализ внешней среды такой компании посредством методики 

PEST-анализа. Цель PEST-анализа – мониторинг или разовое исследование 

макросреды по четырем основным направлениям (политические, 

экономические, социально-культурные и технологические группы факторов). 

Анализ служит для выявления тенденций и событий, которые не входят в сферу 

влияния предприятия [39]. Такой вид анализа является инструментом 

стратегического планирования, и желательно, чтобы он проводился повторно 

каждые 3-5 лет [77]. В таблице 7 представлены выбранные факторы каждого 

типа и экспертная оценка их влияния и вероятности возникновения изменений 

фактора. 

Таблица 7 – Оценка значимости факторов внешней среды 

Описание фактора 

Влияние 

(от 1 до 

3) 

Экспертная 

оценка 

вероятности 

(от 1 до 5) 

Оценка с 

поправкой на 

вес 

1. Политические факторы (Political) 

Налоговая политика 3 3 0,41 

Тенденции к регулированию отрасли 3 5 0,68 

Будущее и текущее законодательство, 

регулирующее правила работы в отрасли 
3 5 0,68 

2. Экономические факторы (Economical) 

Темпы роста экономики 2 1 0,09 

Уровень инфляции и процентные ставки 2 1 0,09 

Уровень развития предпринимательства и 

бизнес-среды 
2 3 0,27 

Кредитно-денежная и налогово-бюджетная 

политика страны 
2 2 0,18 

3. Социально-культурные факторы (Social-Culture) 

Уровень образования 2 5 0,45 

Отношение к работе, карьере, досугу и 

выходу на пенсию 
1 2 0,09 

4. Технологические факторы (Technological) 

Развитие интернета, мобильных устройств 2 5 0,45 

Итого 22 32 - 
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В качестве экспертов выступили руководители 5 аналогичных 

организаций. 

Далее упорядочим все выявленные факторы по значимости в таблице 8. 

Таблица 8 – Систематизация факторов по убыванию значимости 

Описание фактора 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

Тенденции к регулированию отрасли 0,68 

Будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в 

отрасли 
0,68 

Уровень образования 0,45 

Развитие интернета, мобильных устройств 0,45 

Налоговая политика 0,41 

Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды 0,27 

Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны 0,18 

Темпы роста экономики 0,09 

Уровень инфляции и процентные ставки 0,09 

Отношение к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию 0,09 

В качестве факторов внешней среды необходимо также рассмотреть 

ближайшее окружение предприятия – его клиентов и конкурентов. Для анализа 

интенсивности конкурентной борьбы в отрасли применим модель отраслевой 

конкуренции по Майклу Портеру, которая описывает функционирование 

конкурентной среды через пять конкурентных сил [41]. 

Данная модель помогает выявить наиболее влияющие на компанию 

конкурентные силы. В соответствии с моделью, чем мощнее конкурентные 

силы, тем выше вероятность, что ни одна компания не в состоянии будет 

обеспечить высокую прибыльность [80]. 

Полный расчёт, выполненный по пошаговой инструкции к модели 

Майкла Портера [87], представлен в приложении Б, а обобщённые результаты 

представлены в таблице 9. 

Таким образом, барьеры для входа в отрасль существуют, но не 

исключают возможность увеличения насыщенности рынка. Тогда как спрос 

потребителей остаётся не полностью удовлетворённым. 
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Таблица 9 – Оценка конкурентных сил по М. Портеру 

Конкурентная сила Итоговая оценка Качественная характеристика 

Товары-заменители 1 Низкая угроза 

Существующие конкуренты 8 Средняя угроза 

Новые конкуренты 13 Средняя угроза 

Потребители 7 Средняя угроза 

Поставщики 4 Низкая угроза 

Далее на основе выявленных внешних и внутренних факторов обобщим 

полученную информацию методом SWOT-анализа, позволяющим сопоставить 

внешнее окружение компании с её внутренней средой [40]. Главное 

преимущество данного вида анализа – простота вкупе с эффективностью – 

делает его универсальным и достаточно распространённым инструментом [78]. 

В таблице 10 представлена первая таблица SWOT-анализа, в которой 

перечисляются выявленные факторы внутренней и внешней среды с учётом 

позитивного или негативного их влияния. 

Таблица 10 – SWOT-таблица 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а Сильные стороны (Strengths) 

 

 сложившаяся деловая репутация; 

 большое число (50% сотрудников) 

аттестованных аудиторов и 

квалифицированный персонал. 

Слабые стороны (Weaknesses) 

 

 организация относится к субъектам 

малого предпринимательства; 

 недостаточный контроль за 

дисциплиной работников. 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

(Возможности) Opportunities 

 

 небольшое число конкурентов в 

регионе; 

 барьеры для входа на рынок для 

новых конкурентов (аттестат и иные 

требования); 

 перспектива проведения аудита 

общественно значимых организаций 

допустима. 

Угрозы (Threats) 

 

 необходимость постоянного 

повышения квалификации или 

обновления кадрового состава; 

 укрупнение, сокращение и 

централизация рынка аудиторских 

услуг; 

 запрет на рекламу аудиторских 

услуг. 

 

Взаимодействие изложенных выше факторов представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Соотношение внешних и внутренних факторов 

 сильные стороны слабые стороны 

деловая 

репутация 
персонал малое 

минимальн. 

контроль 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 мало конкурентов А Б В  

есть барьеры Г Д Е  

ОЗО Ж    

у
гр

о
зы

 

 квалификации или новые 

кадры 
 З И К 

укрупнение, сокращение и 

централизация 
 Л М  

нет рекламы Н    

Как видно из таблицы 11, у предприятия обе сильные стороны 

подкрепляются возможностями (пересечения А, Б, Г, Д, Ж), что является 

резервом для дальнейшего укрепления позиций на рынке. Все угрозы 

компенсируются одной из сильных сторон (пересечения З, Л, Н). 

Слабая сторона, связанная с размером предприятия компенсируется 

некоторыми возможностями (пересечения В, Е), однако подкрепляется общей 

ситуацией на рынке аудиторских услуг (пересечение М), что вызывает 

опасения. Также данная слабая сторона усугубляется сложностями с 

повышением профессионализма работников (так как фирма является малой, для 

неё проблематична организация собственного корпоративного обучения или 

оплата семинаров или иных учебных мероприятий сторонних компаний), а 

привлечь новых работников с набором необходимых компетенций в регионе – 

непростая задача (пересечение И). 

Вторая слабая сторона, недостаточность контроля руководства, в 

сочетании с необходимостью непрерывного обучения, становится большой 

проблемой для функционирования компании (пересечение К). 

Несмотря на слабые стороны, небольшое и практически не 

увеличивающееся число конкурентов позволяет такой организации 
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функционировать нормально. Однако угрозы, связанные с общероссийскими 

тенденциями на рынке аудиторских услуг, не могут быть скомпенсированы 

сильными сторонами. В то же время репутация организации и 

квалифицированный персонал являются возможными ресурсами, 

позволяющими компании развиваться. 

Таким образом, наблюдаемые негативные тенденции на рынке 

аудиторских услуг связаны не только со сложностями перехода на 

международные стандарты, но и с целым комплексом проблем объективного 

характера. К ним можно отнести проблемы функционирования экономики в 

целом, оказывающие влияние на финансово-хозяйственное положение 

организаций, являющихся потребителями аудиторских услуг, а также 

субъективного восприятия деятельности аудиторов руководителями 

проверяемых предприятий, недооценивающих значение этой сферы 

деятельности. 

 

3.3 Систематизация и оценка факторов риска аудиторской организации в 

условиях реформирования сферы аудиторских услуг 

Эффективность проведения PEST- и SWOT- анализа можно существенно 

повысить, дополняя  стандартные методы оценкой факторов риска, с которыми 

сталкивается аудиторская организация в условиях нестабильности. Для этой 

цели предлагается разработанная автором модель, общая концепция которой 

представлена на рисунке 14. 

В данном разделе раскрывается третье положение научной новизны, а 

именно: разработана многофакторная модель оценки рисков аудиторской 

организации для повышения ее конкурентоспособности в условиях 

реформирования отрасли.  

В центральной части рисунка определен алгоритм действий руководства 

аудиторской организации. Факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений на каждом из этапов, целесообразно разделить на факторы, связанные 
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с реформированием отрасли и факторы, которые действуют независимо от 

внедрения МСА. Перечень факторов разработан на основании комплексных 

выводов проведенного в работе исследования. 

 

Рисунок 14 – Модель оценки факторов риска аудиторских организаций в 

условиях реформирования 

Совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

деятельность аудиторской организации, должна быть проанализирована с точки 

зрения текущего и стратегического планирования, а также формирования 

финансовой политики. Основа финансовой политики – чёткое определение 

единой концепции развития предприятия в краткосрочной и долгосрочной 
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перспективе, выбор наиболее оптимальных механизмов достижения 

поставленных целей и задач, а также механизмов эффективного контроля [44]. 

Рассмотрим более подробно элементы предлагаемой модели. 

На первом этапе конкурентного анализа для оценки внешних факторов 

использована методика М. Портера, изложенная в разделе 3.2., с адаптацией 

унифицированных терминов применительно к аудиторской деятельности 

(таблица 12). 

Таблица 12 –Предлагаемые критерии оценки конкурентных сил в аудиторской 

деятельности 

Конкурентные силы 

по методу  

М. Портера  

Предлагаемые критерии для аудиторской деятельности 

Товары-заменители Услуги по проведению аудита 

Консалтинговые  и прочие услуги 

Существующие 

конкуренты 

Аудиторские организации и СРО, зарегистрированные и 

осуществлявшие деятельность до перехода на МСА  

Новые конкуренты Аудиторские организации и СРО, зарегистрированные по 

требованиям измененного законодательства 

Прочие коммерческие организации, осуществляющие консалтинг 

в финансовой сфере, на которые не распространяется 

законодательство об аудите  

Потребители Дифференциация потребителей по видам услуг – аудит или 

консалтинг 

Дифференциация потребителей по критериям обязательного 

аудита 

Дифференциация потребителей по принадлежности к субъектам 

малого предпринимательства 

Поставщики Государственные органы, осуществляющие нормативное 

регулирование и  методическое обеспечение аудита, и СРО 

Для оценки внутренних факторов применимы типовые методы, 

оценивающие организационные, технические, кадровые, финансовые и прочие 

особенности деятельности организации. Особое внимание необходимо 

обратить на кадровый потенциал с точки зрения соответствия 

квалификационным требованиям профессиональных стандартов. 

Для примера корректировки аналитических показателей с целью 

выявления особенностей аудиторской деятельности воспользуемся 

изложенными выше результатами PEST-анализа.  
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В таблице 13 отражены итоговые аналитические результаты  воздействия 

наиболее значимых факторов на отрасль в целом и компанию в частности, а 

также конкретные действия компании для нивелирования возможных 

негативных последствий [88]. Для анализа возьмём только те факторы, 

значимость которых с учетом весового коэффициента по проведенным в 

разделе 3.2 расчетам составляет 0,3 или больше.  

Таблица 7 − Анализ значимых PEST-факторов исследуемой аудиторской 

организации 

Фактор Последствия для 

отрасли 

Последствия для 

компании 

Возможные действия 

Нормативно-

правовая база, 

регулирующая 

отрасль 

Повышение 

ответственности 

аудиторов. 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

Возможные санкции 

при нарушении или 

неверном 

применении новых 

норм. Необходимость 

контроля повышения 

квалификации 

работников 

Соблюдение 

осмотрительности. 

Регулярное ознакомление 

с новыми методическими 

материалами и 

законодательством. 

Организация процесса 

дополнительного 

обучения руководством 

фирмы 

Уровень 

образования 

Изменение 

количества 

получивших аттестат 

аудитора и, как 

следствие, изменение 

количества 

конкурентов на 

рынке. Сложность в 

подборе новых 

кадров 

Необходимость 

контроля повышения 

квалификации 

работников. 

Сложность в подборе 

новых кадров 

Организация процесса 

дополнительного 

обучения руководством 

фирмы. Взаимодействие с 

учебными заведениями, 

целевое обучение, 

«выращивание кадров» 

Развитие 

интернета и 

мобильных 

устройств 

Изменение методик 

работы с налоговыми 

и иными органами, а 

также клиентами. 

Необходимость 

получения 

работниками 

дополнительных 

навыков 

Повышение 

эффективности 

коммуникаций. 

Повышение 

прозрачности 

действий компании. 

Необходимость 

получения 

работниками 

дополнительных 

навыков 

Активное применение 

новых технологий. 

Обучение обращению с 

новыми методиками и 

программами без отрыва 

от рабочего места, 

поощрение 

самообразования 
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Продолжение таблицы 13 

Фактор Последствия для 

отрасли 

Последствия для 

компании 

Возможные действия 

Тенденции к 

регулированию 

отрасли 

Усложнение 

взаимодействий с 

регулирующими 

органами 

Те же, что и для 

отрасли в целом 

Выстраивание системы 

неформальных связей с 

представителями 

регулирующих органов в 

целях консультирования 

по верному исполнению 

требований 

законодательства 

Далее рассмотрим подробно влияние различных факторов на риски, с 

которыми сталкиваются аудиторские организации (таблица 14). 

Таблица 14– Взаимосвязь анализируемых факторов и рисков аудиторских 

организаций 

Факторы, действующие 

независимо от реформы 

Факторы, связанные с 

реформированием отрасли 

Риски аудиторской 

организации 

Аудиторская организация 

является субъектом малого 

предпринимательства 

Изменение организационной 

структуры и укрупнение СРО 

Потеря 

конкурентоспособности на 

региональном уровне 

Изменение количественных 

критериев обязательного 

аудита 

Потеря клиентов по 

обязательному аудиту 

Переход непрофильных 

организаций на оказание 

услуг в финансовой сфере 

(банки, консалтинговые 

компании) 

Усиление внешнего контроля 

над качеством аудита со 

стороны Минфина и других 

государственных органов, 

вызывающее у клиентов 

сомнение в независимости 

аудиторов 

Потеря клиентов по 

консалтинговым услугам 

Недостаточное количество 

образовательных 

учреждений, дающих 

необходимую квалификацию, 

отсутствие нужных 

работников на рынке труда, 

недостаточно собственных 

средств у аудиторских 

организаций на повышение 

квалификации  

Усложнение процедуры 

получения 

квалификационного 

аттестата и повышение 

требований 

профессиональных 

стандартов к компетенциям 

аудиторов 

Снижение уровня 

квалификации работников, 

сложности с подбором 

нового персонала, 

дополнительные затраты на 

обучение, приводящие к 

снижению качества проверок 

и престижа профессии 

Требование постоянного 

обновления 

информационных баз и 

программного обеспечения 

при работе как с клиентами, 

так внутри СРО 

Методическое, 

информационное и 

программное обеспечение 

перехода на МСА 

Аудиторская организация не 

может оперативно внедрить 

новые технологии, что 

снижает качество проверок и 

замедляет время их 

проведения 
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Продолжение таблицы 14. 

Факторы, действующие 

независимо от реформы 

Факторы, связанные с 

реформированием отрасли 

Риски аудиторской 

организации 

Особенности корпоративной 

культуры, стиль руководства 

и системы внутреннего 

контроля и планирования 

Потеря аудиторами и 

управленческим персоналом 

индивидуальных 

конкурентных преимуществ 

по сравнению с коллегами по 

отрасли 

Снижение качества проверок 

из-за неверно выбранных 

финансовой и внутренней 

управленческой политик 

Ухудшение финансового 

состояния и низкая 

платежная дисциплина  

существующих и 

потенциальных клиентов 

Рост прямых и косвенных 

затрат организации (в 

основном, связанные с 

оплатой труда и обучением), 

приводящие к росту цен на 

оказание услуг 

Уменьшение доходов 

аудиторской организации 

Как видно из таблицы 14, наибольшее количество рисков связано с 

человеческим капиталом аудиторской организации. Недостаток финансовых 

средств на улучшение квалификационных характеристик существующего 

персонала, сложности с набором новых сотрудников из-за отсутствия широкого 

выбора на рынке труда, наряду с возрастающими требованиями к получению 

квалификационного аттестата аудитора приводят к снижению качества аудита и 

уменьшению доходов компании. 

Кроме того, аналогичная ситуация прослеживается и применительно к 

руководству аудиторской организации, так как менеджеры высшего звена 

должны обладать всем комплексом требований, предъявляемых к рядовым 

аудиторам, и выполнять управленческие функции без ущерба для престижа 

профессии. Следовательно, риск кадрового обеспечения можно признать 

наиболее существенным и объединяющим в себе результаты воздействия всей 

совокупности внешних и внутренних факторов. 

В связи с этим рассчитаем альтернативные варианты, которые может 

руководство аудиторской организации использовать в качестве управленческих 

решений. Обратимся вновь к исследуемой организации. В таблице 15 

представлены исходные данные для расчёта вероятных изменений в связи с 

применением той или иной альтернативы. 
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Таблица 15 – Исходные данные для расчета 

Критерии для расчета Количественные показатели 

Количество работников в компании 4 чел. 

Средняя заработная плата 1 аудитора с аттестатом в 

месяц + страховые взносы 
60 000 руб. 

Средняя заработная плата помощника аудитора (без 

аттестата) в месяц + страховые взносы 
30 000 руб. 

Выручка компании за 2018 г. 3 500 000 руб. 

Доля различных видов услуг в общей сумме выручки Аудит 50% = 1 750 000 руб. 

Консультирование 15% = 

525 000 руб. 

Ведение учета и сдача 

отчетности 35% = 1 225 000 руб. 

Количество аудиторов, имеющих квалификационный 

аттестат, и участвующих в проведении аудита и 

консалтинга 

3 чел. 

Сумма выручки за год от аудита и консалтинга на 

каждого сотрудника, имеющего аттестат 
758 000 руб. 

Сумма выручки за год от ведения учета на каждого 

сотрудника, имеющего аттестат 
245 000 руб. 

Сумма выручки за год от ведения учета на сотрудника 

без аттестата 
490 000 руб. 

Прочие расходы, включаемые в себестоимость (кроме 

заработной платы и страховых взносов) 
580 000 руб. 

Предполагаемый темп роста выручки в год  97,02% 

Рассмотрим три возможных варианта изменения затрат и выручки, 

связанных с квалификацией персонала, анализ изменений проводится за 2 года.  

Темп роста выручки принимается ниже 100% в соответствии с выявленной 

тенденцией за последние 5 лет, изложенной в разделе 1.3 данной магистерской 

диссертации.  

Вариант 1. Новые сотрудники не принимаются, старые не обучаются, 

прочие расходы остаются на исходном уровне. Соответственно, затраты в 

течение периода не изменяются.  

Вариант 2. Расходы увеличиваются из-за приёма нового сотрудника, уже 

имеющего квалификационный аттестат. Заработная плата (с отчислениями) 

такого сотрудника в  организации принимается также 60 тыс. руб. в месяц, 

соответственно, расходы увеличиваются на годовой фонд оплаты труда 

дополнительного сотрудника. 

Выручка в случае привлечения ещё одного специалиста увеличится, 

поскольку стоимость договора на проведение аудита зависит от заработной 
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платы. Вклад нового работника будет аналогичен вкладу действующих 

сотрудников, имеющих аттестат и занимающихся проведением аудита и 

консультированием, и составляет 1003 тыс. руб. в год (на основании долей по 

видам деятельности, приведенным в таблице 15). 

Вариант 3. Расходы увеличиваются из-за обучения сотрудника, не 

имевшего ранее аттестата. Единоразовые затраты на обучение и составляют 45 

тыс. руб. за дистанционные курсы и 60 тыс. руб. за сдачу самого экзамена. 

Итого 3205 тыс. руб. 

Выручка в год обучения сотрудника не изменится. Однако в следующем 

году и затраты, и выручка возрастут. Затраты возрастут из-за повышения 

заработной платы сотрудника, прошедшего обучение, до уровня заработной 

платы других аудиторов, а также за счёт найма дополнительного сотрудника 

без аттестата, поскольку при выполнении заданий по аудиту обученный 

сотрудник уже не сможет уделять столько времени прочим услугам.  

Сравнительный анализ трех вариантов принятия управленческих 

решений представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет экономических показателей, связанных с последствиями 

выбора альтернативных вариантов управленческих решений 

Вариант Период Выручка,  

тыс. руб. 

Расходы,  

тыс. руб. 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

Рентабель

ность, % 

1 вариант 1 год 3395,7 3100 295,7 8,71 

2 год 3294,51 3100 194,51 5,9 

всего   490,21  

2 вариант 1 год 4368,81 3820 548,81 12,56 

2 год 4238,62 3820 418,62 9,8 

всего   967,43  

3 вариант 1 год 3395,7 3205 190,7 5,62 

2 год 4238,62 3820 548,81 12,56 

всего   609,32  

В результате руководитель аудиторской организации может наглядно 

рассчитать и сравнить возможные результаты преодоления риска снижения 

качества аудиторских услуг в результате несоответствия работников 

предъявляемым квалификационным требованиям. 
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В третьем варианте единоразовые затраты на обучение и получение 

квалификационного аттестата должны рассматриваться как инвестиции, 

снижающие рентабельность в год их осуществления, но приносящие 

дополнительные доходы в будущих периодах.  

Таким образом, предложенная модель позволит руководству аудиторской 

организации существенно повысить эффективность аналитической работы, 

связанной с проведением конкурентного анализа и формированием учетной 

политики, как в условиях переходного периода, так и на долгосрочную 

перспективу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным результатом исследования, проведенного в магистерской 

диссертации, является обобщение и систематизация нормативно-правовых, 

организационных, методических аспектов реформирования аудиторской 

деятельности и разработка аналитической модели, позволяющей повысить 

эффективность работы аудиторских организаций в переходный период. 

В первой главе магистерской диссертации рассмотрены цели и задачи 

процесса реформирования аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

хронология происходящих изменений в ее нормативном регулировании и на 

рынке аудиторских услуг.  

Выводы по первой главе. 

За период с 2013 по 2017 г. на рынке аудиторских услуг наблюдались 

следующие тенденции: сокращение общего количества индивидуальных 

аудиторов и аудиторских организаций  лет на 15,78%, концентрация аудиторов 

в Центральном ФО на уровне 47-48%, в то время как в других субъектах РФ 

данная цифра не превышает 15%, снижение общего объема услуг, оказываемых 

аудиторскими организациями, изменение структуры услуг, оказываемых 

аудиторскими организациями в пользу сопутствующих аудиту и прочих 

совместимых с аудитом услуг. 

После внедрения ратифицированных МСА в практику российских 

организаций с 2018 г. начинается переходный период, в ходе которого 

предполагается укрепление аудита в финансовой сфере, а также преодоление 

указанных выше негативных тенденций.  

Во 2 главе проведен сравнительный анализ действовавших ранее 

федеральных стандартов аудита и внедряемых в настоящее время 

международных стандартов. Сравнение проведено по двум группам стандартов: 

регламентация аудиторской деятельности в целом и процедуры проведения 

проверок. 
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Выводы по второй главе. 

В целом наблюдается преемственность наиболее значимых стандартов с 

различной степенью детализации раскрываемой в них информации, при этом 

международные стандарты более систематизированы и структурированы. Для 

международных стандартов характерна ориентированность на раскрытие 

положений, связанных с миссией аудиторской деятельности, правовых аспектах 

и роли аудита в мировых бизнес-процессах, включая оценку возможных 

рисков. Федеральные стандарты имели более практическую направленность с 

описанием применяемых процедур и инструментов, а также с элементами 

контрольных функций. 

Поскольку в данной работе в силу ограниченного объема рассмотрены не 

все изменения, а только наиболее значимые, аудиторским организациям 

необходимо в своей практической деятельности проводить более детальное 

сравнение стандартов применительно к осуществляемым ими видам 

деятельности. 

В 3 главе исследованы проблемы переходного периода  внедрения 

международных стандартов в практику деятельности аудиторских организаций. 

Проведены PEST и SWOT анализ конкурентной среды на примере конкретной 

организации. Разработана модель, позволяющая оценивать факторы риска в 

условиях реформирования отрасли для повышения конкурентоспособности 

аудиторской организации.  

Выводы по третьей главе. 

Сформулированы и структурированы проблемы переходного периода, 

влияющие на финансово-экономическое положение аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Наиболее существенными из них являются 

изменение организационной структуры и укрупнение СРО, усиление контроля 

за качеством аудита со стороны Министерства финансов, усложнение 

процедуры получения квалификационного аттестата. 

Выявлена взаимосвязь между изменениями в стандартизации аудита и 

возможностями их внедрения в практическую деятельность российских 
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аудиторских организаций, а также внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на их функционирование и формирование финансовой 

политики.  

По результатам проведенного конкурентного анализа для конкретной 

аудиторской организации сделан вывод, что, наблюдаемые негативные 

тенденции на рынке аудиторских услуг связаны не только со сложностями 

перехода на международные стандарты, но и с целым комплексом проблем 

объективного характера. К ним можно отнести проблемы функционирования 

экономики в целом, оказывающие влияние на финансово-хозяйственное 

положение организаций, являющихся потребителями аудиторских услуг, а 

также субъективного восприятия деятельности аудиторов руководителями 

проверяемых предприятий, недооценивающих значение этой сферы 

деятельности. 

Эффективность проведения PEST- и SWOT -анализа можно существенно 

повысить, дополняя  стандартные методы оценкой факторов риска, с которыми 

сталкивается аудиторская организация в условиях нестабильности. Для этой 

цели предлагается разработанная автором модель, общая концепция которой 

определяет алгоритм действий руководства аудиторской организации с учетом 

влияния факторов конкурентной среды. Факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений на каждом из этапов, целесообразно разделить на 

факторы, связанные с реформированием отрасли, и факторы, которые 

действуют независимо от внедрения МСА. Также проведена апробация 

предложенной модели на примере исследуемой аудиторской организации. 

Перечень факторов и степень их влияния на принятие управленческих 

решений разработаны на основании комплексных выводов проведенного в 

работе исследования. Разработанные предложения носят теоретический и 

прикладной характер, включая совершенствование методов конкурентного 

анализа и их адаптации к сфере аудиторских услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ПО М. ПОРТЕРУ 

1.1) Товары - заменители 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

"цена-качество" 

способные обеспечить 

тоже самое качество по 

более низким ценам 

существуют и 

занимают 

высокую долю на 

рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не 

существуют 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 1 

1 балл 
низкий уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей 

2 балла 
средний уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей 

3 балла 
высокий уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей 

 

1.2) Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше игроков 

на рынке, тем выше 

уровень 

конкуренции и риск 

потери доли рынка 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

  2   

Темп роста рынка 

Чем ниже темп 

роста рынка, тем 

выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

3     

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

Чем ниже 

дифференциация 

продукта, чем выше 

стандартизация 

продукта - тем выше 

риск переключения 

потребителя между 

различными 

компаниями рынка 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

  2   

Ограничение в 

повышении цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, тем 

выше риск потери 

прибыли при 

постоянном росте 

затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цены для 

покрытия 

роста затрат и 

повышения 

прибыли 

    1 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 8 

4 балла 
Низкий уровень внутриотраслевой 

конкуренции 

5-8 баллов 
Средний уровень внутриотраслевой 

конкуренции 

9-12 баллов 
Высокий уровень внутриотраслевой 

конкуренции 

 

1.3) Оценка угрозы входа новых игроков 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услуги 

Чем больше объем 

производства, тем ниже 

стоимость закупки 

материалов для 

производства товара, 

тем в меньшей степени 

постоянные издержки 

производства влияют на 

единицу продукции 

отсутствует 

существует 

только у 

нескольких 

игроков рынка 

значимая 

  2   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее чувствуют 

себя существующие 

торговые марки в 

отрасли, тем сложнее 

новым игрокам в нее 

вступить. 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50% рынка 

2-3 крупных 

игрока держат 

более 80% рынка 

  2   

Дифференциация 

продукта 

Чем выше разнообразие 

товаров и услуг в 

отрасли, тем сложнее 

новым игрокам 

вступить на рынок и 

занять свободную нишу 

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существуют 

микро-ниши 

все возможные 

ниши заняты 

игроками 

    1 

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

Чем выше начальный 

уровень инвестиций для 

вступления в отрасль, 

тем сложнее войти в 

отрасль новым игрокам. 

низкий 

(окупается за  1-3 

месяца работы) 

средний 

(окупается за 6-

12 месяцев 

работы) 

высокий 

(окупается более 

чем за 1 год 

работы) 

  2   

Доступ к каналам 

распределения 

Чем сложнее добраться 

до целевой аудитории 

на рынке, тем ниже 

привлекательность 

отрасли 

доступ к каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

  2   

Политика 

правительства 

Правительство может 

лимитировать и закрыть 

возможность входа в 

отрасль с помощью 

лицензирования, 

ограничения доступа к 

источникам сырья и 

другим важным 

ресурсам, 

регламентирования 

уровня цен 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

    1 
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Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки могут 

снизить цены для 

сохранения доли рынка 

- это значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

игроки не пойдут 

на снижение цен 

крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

при любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

  2   

Темп роста отрасли 

Чем выше темп роста 

отрасли, тем охотнее 

новые игроки желают 

войти на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация или 

падение 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 13 

8 баллов 
Низкий уровень угрозы входа новых 

игроков 

9-16 баллов 
Средний уровень угрозы входа новых 

игроков 

17-24 балла 
Высокий уровень угрозы входа новых 

игроков 

 

2) Рыночная власть покупателя 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

покупателей с 

большим 

объемом продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы и 

совершают закупки 

в больших 

масштабах, 

компания будет 

вынуждена 

постоянно идти им 

на уступки  

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

    1 

Склонность к 

переключению на 

товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность товара 

компании, тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

сможет найти 

альтернативу и не 

понести 

дополнительных 

рисков 

товар компании не 

уникален, 

существуют полные 

аналоги 

товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

хар-ки, важные для 

клиентов 

товар компании 

полностью 

уникален, 

аналогов нет 

3     

Чувствительность 

к цене 

Чем выше 

чувствительность к 

цене, тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

купит товар по 

более низкой цене у 

конкурентов 

покупатель всегда 

будет 

переключаться на 

товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице в 

цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

  2   
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Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

Неудовлетворенност

ь качеством 

порождает скрытый 

спрос, который 

может быть 

удовлетворен новым 

игроком рынка или 

конкурентом 

неудовлетворенност

ь ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенност

ь второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенност

ь качеством 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

 

3) Рыночная власть поставщиков 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше поставщиков, тем 

выше вероятность 

необоснованного повышения цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

Чем выше ограниченность 

объемов ресурсов поставщиков, 

тем выше вероятность роста цен 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность в 

объемах 

  1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем выше угроза 

к росту цен 

высокие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на 

других поставщиков 

  1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Чем ниже приоритетность 

отрасли для поставщика, тем 

меньше внимания и усилий он в 

нее вкладывает, тем выше риск 

некачественной работы  

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 4 

4 балла 
низкий уровень влияния 

поставщиков 

5-6 баллов 
средний уровень влияния 

поставщиков 

7-8 баллов 
высокий уровень влияния 

поставщиков 

 


