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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Развитие аудита в России связано с но

выми экономическими условиями, с внедрением в практику аудиторской дея

тельности международных стандартов, динамичным развитием информацион

ных технологий . Одной из наиболее актуальных задач аудиторской деятельно

сти, определенной концепцией долгосрочного социально-экономического раз

вития Российской Федерации до 2020 г., яаляется повышение эффективности и 
качества оказываемых услуг. 

Вопросы качества услуг и его оценки находятся на стыке интересов аудито

ров, их клиентов и других пользователей информации. 

Тем не менее, позитивная динамика интереса к проблеме качества аудита 

сопровождается негативными тенденциями давления со стороны покупателей 

аудиторских услуг, осуществления аудиторами некачественных проверок, появ

ления недобросовестной конкуренции. 

В новых условиях недостаточно соответствовать требованиям федерального 

законодательства Российской Федерации в области аудита, стандартам, перво

степенное значение для обеспечения качества работы аудиторских организаций 

приобретает использование системного подхода в решении задач повышения 

качества аудита. Формирование системы обеспечения качества аудита требует 

исследования алияния на него различных внешних и внутренних факторов и яв

ляется достаточно сложным процессом. 

Осуществление руководством аудиторской организации действенных мер 

по формированию системы обеспечения качества возможно только при исполь

зовании адекватных форм и методов работы, наличии высококвалифицирован

ных кадров и развитой информационной среды. Первостепенное значение для 

повышения качества информации приобретают внутренние документы органи

зации. Разработка внутренних стандартов аудиторских организаций лежит в ос

нове их качественной и эффективной работы. 

Исследование качества оказываемых услуг в аудиторских организациях по

зволило выявить существенные недостатки. В большинстве организаций отсут

ствуют методики и внутренние стандарты аудита, не выстроены системы внут

рифирменного контроля качества, недостаточное внимание уделяется формиро

ванию кадрового потенциала. 

Для того чтобы . устранить перечисленные недостатки, повысить качество 

предоставляемых услуг и эффективность функционирования структуры, мето

дик, процессов и ресурсов, а вместе с ними и доверие пользователей информа
ции к результатам работы аудиторских организаций, нужна система - система 

обеспечения качества аудиторской деятельности. 

Актуальность проблемы формирования системы обеспечения качества ау-

дита подтверждается вниманием к ней отечест·ве~ннф tонуеежнЬ1Jt-rеных. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные аспек

ты повышения качества аудита освящены в трудах отечественных ученых и 

практиков : Бычковой С.М., Данилевского Ю.А., Ивашкевича В.Б., Крикунова 

А.В., Лабынцева Н.Т., Мельник М. В., Панковой С.В., Романова А.Н., Скоба

ры.В .В., Сычева Н.Г. , Старовойтовой Е.В., Суйц В.П., Шаталова С.Д., Шеремета 

А.Д. и зарубежных авторов: Адамса Р., Андерсона Х., Бениса М., Лоббека Дж. , 

Робертсона Дж. К. , Кармайкла Д. Р., Монтгомери Р. 
Методологией формирования системы контроля качества аудита в России 

занимались: Андреев В.Д., Гутцайт Е.М. , Итыгилова Е.Ю., Калиничева Р.В . , 

Ремизов Н.А., Руф А.Л., Садыкова Т.М., Соколов Б.Н., Шапиrузов С.М., и др. 

Проблемы разработки внуrренних стандартов аудита, их сущность и клас

сификация исследованы отечественными учеными - Бариленко В.И., Барышни

ковым Н.П., Богомоловым А.М., Галкиной Е.В ., Глущенко А.В., Ковалевой 

А.М., Краевым А.В., Краевой О.А., Макаровой Л.Г., Морозовой Ж.А., Паруши

ной Н.В., Подольским В.И. , Сиротенко Э.А., Ситниковой В.А. , Суворовой С.П. 

Однако методология и методика обеспечения качества аудита не разработа

ны в достаточной степени. Нереализованным аспектом повышения качества 

оказываемых услуг остается использование системного подхода к обеспечению 

качества аудита, и создание такой системы на практике затруднено по причинам 

недостаточной разработанности ее структурЬr, а также методов, приемов и ин

струментов построения. 

Потребность в адекватной современным условиям системе обеспечения ка

чества аудита в российских аудиторских организациях предопределили выбор 

темы диссертации, постановку цели и задач исследования . 

Цель диссертационноrо исследования. Цель работы заключается в теоре

тическом обосновании необходимости построения системы обеспечения каче

ства аудита в российских аудиторских организациях и разработке методическо

го инструментария формирования элементов данной системы. 

Задачи исследованн:11. В соответствии с целью диссертационного исследо

вания поставлены следующие задачи теоретического и прикладного характера: 

-уточнить понятие категории "качество аудита", исследовать основные тео
ретические подходы к обеспечению качества аудиторской деятельности; 

- проанализировать факторы, учитываемые при построении системы обес
печения качества аудита, произвести их группировку; 

- исследовать организацию внутреннего и внешнего контроля качества ау
дита в России, уточнить порядок контроля, механизмы и методологию кон

трольных процедур; 

- критически оцениrъ современное состояние рынка аудиторских услуг в 
России, выработать объективные показатели для: оценки способности аудитор

ских организаций оказывать услуги с необходимыми качественными характери

стиками; разработать структурно - функциональную модель системы контроля 
качества аудита; 

- выявить основные закономерности, особенн~~:IШJ!fПЫ-~С.Т?\ 
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- структурировать систему обеспечения качества аудита в российских ауди
торских организациях и дать практические рекомендации по ее внедрению; 

- представить методы оценки и повышения эффективности системы обеспе
чения качества аудита. 

Предметом исследования явились теоретические аспекты, методические и 

практические вопросы, связанные с формированием системы обеспечения каче

ства аудита. 

Объектом исследования выбраны аудиторские организации г. Волгограда 
и Волгоградской области. 

Методоло1 ·ической основой исследования послужил диалектический под

ход к явлениям и процессам хозяйственной жизни. В процессе исследования 

применялись процессный и системный подходы к изучаемой проблеме обеспе

чения качества аудита, методы научного познания, такие как набmодение, срав

нение, анализ и синтез, а так же абстрактно-логический, экономико

статистический, монографический методы исследования. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области разработки методов по 
контролю и оценке качества аудита в РФ, законодательные акты Министерства 

Финансов РФ, Госкомстата, Комиссии по аудиторской деятельности при Прави

тельстве РФ, ряда других министерств и ведомств, международные стандарты 

аудита Международной федерации бухгалтеров (IF АС), материалы научных и 
научно-практических конференций. 

Информаr{иовной базой работы послужили методические . и инструктив

ные материалы Министерства финансов РФ по вопросам организации аудита, 

аналитические материалы в периодической печати, монографической и другой 

научной литературе, а также результаты, полученные автором в процессе на

блюдений и внедренческой деятельности. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в системном ис

следовании и теоретическом обосновании необходимости построения системы 

обеспечения качества аудита в российских аудиторских организациях, а также в 

выработке конкретных методик и предложений по формированию элементов 

данной системы и оценке ее эффективности . 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну иссле

дования, закmочаются в следующем: 

- дано авторское определение категории "качество аудита" как соответствие 
выполняемых аудитором процессов, связанных с проведением проверки, требо

ваниям пользователей информации, содержащейся в аудиторском заключении. 

Сформулированы ключевые составляющие формирования качества аудита и 

выявлены проблемы обеспечения качества услуг, обусловленные отсутст
вием механизмов построения системы обеспечения качества и внешним 

нормативно-правовым регулированием процесса формирования системы обес

печения качества аудита; 

- изучены и классифицированы факторы, оказывающие влияние на качество 
аудита, выявлены две основные группы, включающие в себя внепrnие (инсти-
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туциональные, экономические, целевые, политичес'КИе) и внутренние (мате

риальная база, персонал, управление) факторы обеспечения качества аудита, 

обуславливающие целесообразность формирования системы обеспечения каче

ства ау дwra; 

- определен и уточнен поридок контроли качества аудита, обоснована необ
ходимость построенИJ1 действенной системы контроли как одного из ключевых 

элеме1ПОв, обеспечивающих качество аудита, уrочнены критерии оценки каче

ства аудита, дана авторскаи группировка критериев, относщиеся к качеству: 

работы аудиторской организации, отдельной проверки, кадровой политики, по

зволяющаи учесть динамику характеристик, присущих качеству аудита, при его 

оценке; 

- проведен анализ характерных особенностей и тенденций развития рынка 
аудиторских услуг в России; осуществлена оценка качества работы аудиторских 

организаций г. Волгограда и Волгоградской области в соответствии с критерия

ми качества аудита. Разработана структурно - функциональная модель системы 
контроля качества аудита, позволиющая повысить эффективность проводимых: 

контрольных процедур за счет регламекrации объектов, субъектов контроли, 

примененИJ1 системного и процессноrо подходов; 

- выявлены принципы и требования, предъявлиемые к системе обеспечения 
качества аудита. Структурирована система обеспечения качества аудита, со

стоящая из гармонично сочетающихся элементов: кадрового потенциала ауди

торской организации, автоматизированной информационной системы, системы 

внутреннего контроля качества аудита, системы методолоmи и внутренней 

стандартизации. Обоснована необходимость вьщеления центра методологии и 

стандартизации (ЦМС) в аудиторских организациях; 

- разработаны и предложены этапы формированИJ1 системы обеспечения ка
чества аудита в российских аудиторских организациJ1Х, базирующейся на выде

лении жизненных циклов в аудиторских услугах, использовании системного и 

процессного подходов, интеграции стандартов системы ИСО и федеральных 

правил (стандартов) по аудиторской деятельности в РФ, и даны практические 

рекомендации по внедрению данной системы; 

- представлен метод оценки эффективности предложенной системы обеспе
чения качества аудита с использованием нефинансовъrх показателей. Сформу

лированы направления повышения эффективности данной системы: ориентация 

на пользователей информации, лидерство руководителя, повышение эффектив

ности работы персонала, процессный подход, системный подход к обеспечению 

качества, постоянное улучшение, принятие решений, основанное на фактах, 
взаимовыгодные отношения с клиентами, разработка внутренних стандартов и 
их постоянная актуализация. 

Теоретическая в практическ:аи значимость работы. Теоретическая зна

чимость исследования состоит в научном обобщении, уточнении и разработке 

новых положений и подходов к обеспеченюо качества аудита в российских: ау

диторских организациях. 
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Практическая значимость исследования заключается в разработке методики 
постановки и поддержания системы обеспеченИя качества аудита. 

Рекомендации по формированию системы контроля качества аудита, кадро

вого потенциала аудиторской организации, внуrренней стандартизации и сис

темы автоматизации аудиторской деятельности мoryr послужить для дальней

ших разработок в области обеспечения качества услуг. 
Практические рекомендации диссертации по вопросам оценки и повышения 

эффективности системы обеспечения качества аудита моrут быть полезны в ра

боте аудиторов, менеджеров среднего и высшего уровня. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практи

ческие положения диссертации были раскрыты в докладах на научно

практических конференциях и методических семинарах (г. Волгоград и г. Ахту
бинск в 2004-2008 гг.) и опубликованы в форме статей в сборниках научных 
трудов. 

Основные теоретические разработки используются в учебном процессе при 

подготовке бакалавров, специалистов и магистров в курсах "Основы аудита", 

"Аудит", "Внуrренний аудит" в Волгоградском государственном университете. 

Отдельные практические положения внедрены: и используются в деятельности 

аудиторских организаций г. Волгограда: 000 "Юг Консалтинг", ЗАО "Аудит -
Эксперт", что подтверждено соответствующими актами внедрения результатов 

исследования . 

Публикации. По материалам проведенных исследований опубликовано 1 О 
на.учных работ.общим .. объемом 3,26 . п. л. Вт.ом числе в. изданиях, рекомендо

ванных ВАК 3 работы объемом 1,55 п.л. 
Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде

ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со

вокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава l . Качество аудиrа и его роль в становлении и развитии рынка аудиторских 
услуг 

1.1. Теоретические основы формирования системы обеспечения качества ау диrа 
1.2. Факторы, учиrываемые при построении системы обеспечения качества аудита 
1.3. Понятие и сущность коtпроля качества ау дiml 
Глава 2. Оценка современного состояния и выявление проблем обеспечения качест

ва на рынке аудиторских услуг 

2.1 . Анализ тенденций развития рынка аудиторских услуг в России и обеспечения 
качества. 

2.2. Обоснование необходимосrи построения системы коmроля качества аудита 
Глава 3. Формирование системы обеспечения качества аудиrа 
3.1. Цель, задачи, прmщю:IЬl формирования системы обеспечения качества аудита 

и требования, предъявляемые к ней 

3.2. Струкrура системы обеспечения качества аудита в российских аудиторских 
организациях и практические рекомендаШIИ по ее внедреliИЮ 

3.3. Оценка и повышение эффеКГИ1Jности системы обеспечения качества аудита 
Зак.точение 

Список литературы 
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ПриложеНИJ1 

Список использованной литературы содержит 230 источников. В работе 12 
приложений, 7 таблиц и l l рисунков. Объем диссертации составляет 155 стра
ниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЬIЕ НА ЗАЩИТУ 

Выполненное исследование позволяет сформулировать комплекс предложе

ний и рекомендаций, имеющих существенное значение для развития теории ау

дита, практики формирования и внедрения системы обеспечения качества ауди

та в российских аудиторских организациях: 

1. Качество аудита ак научная атеrорня. Профессия аудитора является 
общественно значимой, и предполагает высокий уровень ответствешюсти ауди

торов за качество оказываемых услуг. Or качества аудиторского заключения за
висят результаты решений, принимаемых пользователями информации. Собст

венники, инвесторы, кредиторы и общественность в целом полагаются на мне

ние аудиторов, исходя из допущения того, что проверка проведена качественно. 

Не смотря на большое внимание, уделяемое проблеме повышения качества 

аудиторских услуг отечественными и зарубежными учеными, понятие "качество 

аудита" трактуется по-разному . Поэтому в диссертации уточнено понятие кате

гории "качество аудита" как соответствие выполняемых аудитором процессов, 

связанных с проведением проверки, требованиям пользователей информации, 

со.l{ержащейся в аудиторском заКJtючении, что позволяет разрабатывать и со

вершенствовать способы повышения качества, применять системный и про
цессный подходы к обеспечению качества аудита и воздействовать на эффек

тивность процессов. 

В ходе исследования определены и уточнены три основных элемента, опре

деляющих качество аудита - объекты, характеристики и требования . Объектом 

качества аудита является аудиторская проверка, ее составляют такие процессы, 

как контакты с проверяемым субъектом, другими организациями, проверка до

кументов, сбор доказательств, и другие. 

Характеристики - зто отличительные свойства, специфика аудита, как вида 

услуги, отличающегося индивидуальностью, основанной на интеллектуальных 

способностях лиц, ее оказывающих. Характеристики качества аудита мы рас

сматриваем в разрезе таких качественных показателей, как: профессионализм 

аущпоров, их независимость и добросовестность; полнота и подробность внут

ренней документации, составляемой аудиторами, внутренних стандартов; про

фессионализм руководства. 
Все выполняемые аудитором процессы должны удовлетворять предпола

гаемым или обусловленным требованиям и, прежде всего в достоверной и пол

ной информации. 

На основе проведенной в диссертации систематизации требований, предъ

являемых к информации, содержащейся в аудиторском заключении, выделены 
д:ве группы: 
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1) обусловленные требования (полнота, точность, полезность, доступность, 
однозначность, оперативность, адресность и достоверность); 

2) предполагаемые требования (приемлемая цена, большая подробность, на
личие дополнительной информации). 

Результатом проведенного ·исследования стало описание процесса формиро

вания качества а дита ис. l .), вьrяВJ1ение влияния на него множества факторов. 
Качество аудиторского за

ключения 

Качество аудита 

Качество работы аудиторской 

mиомы 

Качество работы аудиторов 

Влияние факторов 

Рис. 1. Процесс формирования качества аудита 

2. Факторы, учитываемые при построении системы обеспечения каче
ства аудита. В контексте исследования, под фактором качества аудита понима

ется причина, определенным образом влияющая на качество работы аудитор

ской организации и аудиторов. 

В диссертации дана классификация внешних и внутренних факторов. При 

этом изучение И классификация внешних факторов позволит эффективно вы

строить систему обеспечения качества аудита, а внутренних факторов - оценить 
возможности улучшения качества услуг и развития аудиторской организации. 

К внешним факторам. в работе отнесены : институциональные (изменения в 

международном законодательстве, состояние .системы законодательного регу

лирования в стране и регионе, уровень конкуренции в отрасли, наличие у кли

ентов системы внутреннего контроля); экономические (макроэкономические, 

отраслевые, региональные); целевые (ожидания пользователей аудиторской ин

формации, интересы клиентов); политические (уровень политической стабиль

ности). 

Группировка внутренних факторов выглядит следующим образом: необхо

димая м~териальная база (материально-вещественные ресурсы, финансовые ре

сурсы, инфраструктура, информационные ресурсы); человеческий фактор (об

разование, квалификация, способности и навыки, личные качества, опыт рабо

ты, заинтересованность работников в повышении качества); организационная 

структура и четкое управление организацией в целом и управление качеством -
в частности (корпоративная культура, организация работы с персоналом, орга

низация работы с клиентами, наличие системы внуrрифирменного контроля, 

наличие системы стандартизации и методологии). 
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В работе установлено, что одним из базовых среди выделенных внутренних 

факторов яВШ1ется человеческий. Or профессионализма работников аудитор
ской организации напрямую зависит ее успешное функционирование на рынке. 
Кадровый состав аудиторских организаций должен тщательно подбираться с 
целью формирования единой команды, объединенной общей стратегией и так

тикой. Для этого необходимо уметь грамотно оценивать способность и готов

ность каждого работника к выполнению тех или иных профессиональных функ

ций, его квалификацию, а также другие факторы, которые мoryr повлиять на 
эффективность его труда. 

Доказано, что не менее значимым фактором является наличие действенной 

системы внутреннего контроля качества аудита. Наличие данной системы обес

печит достоверность предоставляемой в отче информации, а значит и высокий 

уровень качества аудиторского заключения, на основании которого принимают 

решения внутренние и внешние пользователи. 

3. Критерии оценки качества аудита. С целью выделения критериев оцен
ки качества работы аудиторских организаций в диссертации бъши рассмотрены 

нормативные докумекrы и труды российских ученых, касающиеся контроля качест

ва аудита и его оценки. В результате исследования все критерии были объединены в 

три группы: 

1) Оrносящиеся к качеству работы аудиторской организации (наличие внуr
ренних стандартов и процедур обеспечения качества аудита; следование зако

нодательству РФ, этическим стандартам: независимость, честность, объектив

ность; организация работы с клиентами; наличие системы .внутреннего контро

ля). 

2) Оrносящиеся к качеству отдельной проверки (наличие достаточной доку
ментации; консультирование; контроль). 

З)Оrносящиеся к качеству кадровой политики (наличие процедур по найму, 

обучению, оценке персонала; организация работы с персоналом). 
В теории и практике аудита не решена проблема по созданию системы кон

троля качества аудита. В последнее время полемика вокруг этого вопроса ста

новиться все более острой, а принятие новых нормативных актов приводит к 
выводу о необходимости такой системы, как на государственном уровне, так и 

на уровне аудиторской организации . 

В современных условиях становится очевидным необходимость построения 

системы контроля качества аудита в нашей стране, учитывающей специфику 

Российской Федерации и увязанной с основными направлениями развития ау

дита. 

4. Оцеи~к:а совремеиноrо состоинн11 рынка аудиторских услуr в России и 
обоснование необходимости построени11 системы контроля качества ауди

та. В ходе исследования проведен анализ характервых особенностей и тенден

ций развития рынка аудиторских услуг в России и выявлен ряд особенностей, 

таких как низкий уровень развития рыночной инфраструктуры и конкурентной 

среды, недостаточное законодательно - правовое и нормативное регулирование 
в области обеспечения качества аудита, которые ставят аудиторские организа-
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ции перед необходимостью самостоятельной выработки методик по постановке 

и оценке системы обеспечения качества аудита. 

На основании выделенных ранее критериев в диссертации разработаны ан
кеты, позволяющие оценивать качество работы аудиторских организаций . С 

помощью этих анкет лицо, уполномоченное на проведение контроля:, сможет 

быстро выявить соответствует ли работа аудиторской организации предъявляе

мым требованиям. 

Результатом проведенного исследования качества работы аудиторских ор
ганизаций г. Волгограда и Волгоградской области в соответствии с критериями 

качества стало выявление ряда недостатков. Основные из них связаны с органи

зацией работы с персоналом (отсутствие программ набора сотрудников, Шiанов 

потребности в персонале, контроля за наймом персонала, при этом во многих 

фирмах нет упоmюмоченного лица, ответственного за профессиональный рост 

работников). Во многих организациях не осуществляется внуrрифирменный 

контроль качества аудита, практически во всех аудиторских организациях от

сутствуют методики и внутренние стандарты аудита.. 

ц 

В связи с этим, в диссертации обоснована и разработана структурно - функ-
иональная модель системы контроля: качества аудита (рис. 2). 

1 
Система КOllТpOJUI качества аудита 1 

1 ! 

1 ! 
·---- - - --·ti 1 : 11 

СубъектЫ._ .. .. . . BмJJN . .. Контроли-.. . . . Уроави . Элем.евты 
ICOIПpOJIJI контроля руемые контроJV1 системы 

качества этапы ау- качества контроJV1 

аудита дита аудита качества 

1 
аудита 

11 1 ! ' 1 1 i ' 
1 

: 

1 
Объекты контроля качества аудита 1 

Рис. 2. Структурво-фувкциональна11 модель системы контрол11 
качества аудита 

В диссертации уточнены объекты контроля качества аудита (содержание 

внутренних стандартов аудита; технический уровень и состояние используемых 

средств вычислительной техники, прогрессивность технологий; квалификаци

онный уровень персонала и управленческого аппарата; качество отдельных за

даний в аудиторской проверке и др.), субъекты контроля (Министерство финан

сов РФ, самореrулируемые объединения аудиторов (СРО), головные организа

ции аудиторско - консалтинговых групп в отношении входящих в них фирм, ру
ководители аудиторских организаций, руководители специальных подразделе

ний, руководители групп). 
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Элементы системы контроля качества аудита мы рассматриваем в разрезе 

видов контроля, предполагающие систему внешнего контроля и систему внут

реннего контроля качества аудита. 

В систему внешнего контроля, в соответствии с рекомендациями Минфина, 

в диссертации предлагается включать шесть этапов, начиная с составления го

дового плана проверок и заканчивая подготовкой годовых обзоров по результа

там проверок'. 
Система внутреннего контроля содержит внутрифирменные стандарты и 

методики, изложенные на материальном носителе и утвержденные руководите

лем аудиторской организации. В диссертации уточнено, что требования по ор

ганизации внутреннего контроля качества аудита должны охватывать весь ком

плекс аудиторских процедур от предварительного планирования до передачи 

заключения проверяемому экономическому субъекту. 

Эффективная система контроля позволяет осуществлять своевременное воз

действие на уровень качества оказываемых услуг, предупреждать все возмож

ные недостатки и нарушения, обеспечивать юс оперативное выявление и ликви

дацию с наименьшими затратами ресурсов. 

5. Принципы формирования системы обеспечения качества аудита. Ре
зультатом проведенного исследования стал вывод о том, что система обеспече

ния качества аудита представляет собой механизм, позволяющий принимать и 

преобразовывать информацию, обеспечивая тем самым аудиторской организа

ции возможность отражать объективную реальность и ориентироваться в окру

жающей среде. 

В основе построения системы обеспечения качества аудита в диссертации 

предложены следующие принципы. Принцип единства предполагает подчинен

ность всех внутренних процессов системы обеспечения качества аудита единой 

цели - удовлетворению требований пользователей в качественной информации. 
Принцип непрерывности предполагает корректировку процессов предприятия 

относительно внешних условий. Принцип точности заключается в конкретиза

ции мероприятий по повышению качества аудита в той степени, в какой позво

ляют внешние и внутренние условия деятельности аудиторской организации. 

Принцип гибкости заключается в придании процессу формирования системы 

обеспечения качества аудита способности менять свою направленность в связи 

с возникновением непредвиденных обстоятельств во внутренней и внешней 

среде. Оrсюда следует необходимость оценки факторов, влияющих на качество 

аудита. Самые эффективные управленческие решения в области качества ауди

та, разработанные и реализованные в аудиторской фирме в предшествующем 
периоде, не могут в последствии дать такой же по эффективности результат 

вследствие высокой динамики факторов внешней и внутренней среды. 

1 Временные методические рекомендации и программа проведения аккредитован
ными при Минфине России профессиональными аудиторскими объединениями про

верок качества аудиторских услуг (одобрены Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине России (протокол № 36 от 26 мая 2005 года). 
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Сформулированные нами принципы определили требования к формирова
нию системы обеспечения качества аудита: целостность (единое направление 

развития элементов системы, ориентирование на стратеrию развития и цели 

обеспечения качества); согласованность и сбалансированность отдельных эле

ментов системы между собой (система задач обеспечения качества аудита 

должна быть выстроена таким образом, чтобы реализация одной из них обеспе
чивала успешную реализацию других); согласованность системы обеспечения 

качества аудита с внешней и внуrренней средой (соответствие целей и задач 

обеспечения качества аудита проrнозируемъ~м изменениям на рынке аудитор

ских услуг, а так же общей системе развития аудиторской организации). 

Собтодение установленных выше принципов и требований к формирова

нию системы обеспечения качества аудита служит гарантом рациональной ор

ганизации процесса достижения и поддержания качества аудита на высоком 

уровне. 

6. Структура системы обеспечения качества аудита. В диссертационном 
исследовании определено, что система обеспечения качества аудита представ

ляет собой взаимоувязанный комплекс следующих элементов: 

- кадровый потенциал аудиторской организации; 
- автоматизированная информационная система; 
- система внутреннего контроля качества аудита; 
- система методологии и внуrренней стандартизации. 
В диссертации доказано, что качество аудита напрямую зависит от профес

сионализма работников аудиторской организации и их личных качеств.Наличие 

высококачественного менеджмента является ключевым условием формирова

ния оптимального обеспечения качества аудита . Процесс принятия упрааленче

ских решений в области обеспечения качества для аудиторской организации яв

ляется весьма сложным, поскольку принимать решения приходится в условиях 

воздействия множества факторов внешней и внутренней сред. Однако основной 
проблемой на сегодняшний день остается оценка квалификации персонала, а 

также поиск и подготовка высокопрофессиональных сотрудников. Результатом 

проведенного исследования стала разработка рекомендаций по формированию 

кадровоrо потенциала, включающие в себя мероприятия по привлечению ква

лифицированных работников, оценке работы сотрудников, непрерывному про

фессиональному образованию. 
Следующим важным элементом системы обеспечения качества аудита оп

ределена автоматизированная информационная система. К этому элементу мы 

относим современное программное обеспечение, наличие баз данных, наличие 

литературы, периодических изданий и специальных компьютерных программ. В 

последнее время для аудиторов большое значение приобретают компьютерные 
методы тестирования числовых данных в ходе процедур по существу и при вы

полнении аналитических процедур. Применение компьютерных программ по 

аудиту существенно снижает временные затраты на ero проведение, повышае~. 
качество оказываемых услуг. 
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Третьим элементом является создание действенной системы внутреннего 
контроля качества аудита. Внутренний контроль в данном случае рассматрива

ется как один из основных элементов обеспечения качества аудита. В связи с 

этим в диссертации разработаны проекты внутренних стандартов по контролю 

качества услуг в аудиторской организации, а также выполнения заданий по ау

диту. Уточнено, что система внутреннего контроля качества аудита должна 

включать механизмы по соблюдению аудиторами требований нормативных ак

тов аудиторской деятельности, оценке профессионального уровня сотрудников, 

контролю отдельных заданий, подбору и отклонению клиентов, мониторингу 

системы. 

Четвертым элементом системы обеспечения качества аудита определена 

трехуровневая иерархическая система методологии и внутренней стандартиза

ции аудита, включающая ра-зработку и внедрение набора внутрифирменных 

стандартов аудиторской деятельности, регламентирующих различные процеду

ры аудита на всех этапах жизненного цикла. Наличие внуrрифирменных стан

дартов позволит аудиторским организациям существенно сократить время на 

проведение проверки, привлекать для работы ассистентов, не имеющих аттеста

ты аудиторов и обеспечить уровень гарантии результатов аудита при их соблю
дении. 

В диссертации обоснована необходимость выделения в отдельную струк

турную единицу центра методологии и стандартизации (ЦМС) в каждой круп

ной и средней аудиторской организации, с целью оптимизации организацион

ной структуры. соответствующей требованиям системы обеспечения качества 
аудита. 

7. Организационно - технолоrический комплекс. мероприятий по фор
мированию системы обеспечения качества аудита. В мировой и отечествен

ной практике разработан ряд методик по оценке и анализу систем обеспечения 

качества. Опыт работы в этом направлении показывает, что никакие эпизодиче
ские, разрозненные мероприятия не могут обеспечить устойчивое улучшение 

качества. Эта проблема может быть решена только на основе четкой системы 

постоянно действующих мероприятий. 

На протяжении нескольких десятилетий создавались и совершенствовались 

системы качества. На современном этапе принята система качества, установ

ленная в международных стандартах - ИСО серии 9000. При этом фундамен
тальным понятием в учении о системе качества является понятие процессы 

жизненного цикла продукции (ЖЦП). При формировании системы обеспечения 

качества аудита нами выделены подобные жизненных циклы в аудиторских yc
;ryrax. 

В диссертационной работе структурирована система обеспечения качества 

аудита, в основу которой легла ориентация на стандарты системы ИСО, интег

рированные с федеральными правилами (стандартами) по аудиторской деятель
ности в Российской Федерации и другими нормативными требованиями к каче

пву аудита. Предложены пять этапов формирования системы обеспечения ка
чества аудита (рис.3). 
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1 этап Обоснование необходиыости построения систеNЫ качества аудита, 

1 постановка цели 

1 Цель - достижение и поддержание высокого качества оказЬIВЗеМЫХ услуr 1 
2:mm Анализ и оценка факторов, llЛИJПОщих на качество аудита 1 
1 

Факторы: внешние и внутренние 1 
3 этап Анализ эталов жизненного цшсла в аудите и установление взаимосвя-1 

зи в работе всех СОТРУдНИКОВ. участвующих в решении пооблем качества 

Эrапы Преддоговорная работа 
жиз-

венного Планирование аудита, расчет уровня сущесп~епности в аудите, опреде-

цккла ленке аудиторского риска 

аудита 
Проведение аудита 

Составление аудиторского заключения 
~= 

Постзакmочительная работа 3. 
~ 

4 этап Разработка и реализация меропрИJIТИЙ по повышению качества ауди-1 
та 

' . 
+.L 

Формирование элементов системы обеспечения качества аудита (кадровый r 
~ 

потенциал, автоматизированная информационная система, система внуq>еннеrо -. 
контроля качества аудита, система внутренней стандартизации) ~ 

5 этап Оценка результатов реализации мероприятий по повышению качест- ~ 
ва аудита 

't"J. 

Эффекты: повышение производительности, рост удовлетворенности полъзо-

вателей в качестве информации, рост числа клиентов, рост прибыли и др. 

Рис. 3. Этапы формировани11 системы обес:печевв.11 качества аудита 
в российских аудиторских организаци11х 

~ 
Е 
: 
' 

Предложенная система обеспечения качества аудита представляет завер

шенный цикл процесса обеспечения качества аудиторской деятельности. Ее 

внедрение позволяет; 
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- решить ряд проблем, присущих деятельности отечественных аудиторских 
организаций, среди которьпс низкое качество аудита; разнообразие аспекrов ка

чества и динамика изменений присущих ему характеристик; не эффективная ор

ганизационная структура; неэффективное использование процессов и ресурсов; 

- свести к минимуму затраты на обеспечение качества аудита. 
8. Оценка и повышение эффективности системы обеспечения качества 

аудита. Эффективность системы обеспечения качества аудита зависит от сла
женности всех внутренних процессов, их последовательности и эффективности 
каждого из них. 

Таблица 1. Показатели эффективности системы обеспечения качества 
аудита ЗАО "Аудит - Эксперт" за 2007 г. 

Направ-
Запла-

Факти-

ления по-
1111рО-

чес.кое 

казателей Цель Наименование показателя 
ВIЦЦ!Ое Оrкло-

значе-

(перепек-
значе- яеяие 

ние по-

тивы) 
!Ule по-

казателя 
казатеru~ 

Клиенты ! .Увеличение доли 1. Количество предоставлен- 0,005 0,0038 ·0,0012 
рынка пых аудиторских услуг (в 

процентах) к количеству ус-

1 лvr в области 
2. Количество постоянных 25 20 -5 
клиентов 

... . .. . .. 
2 .Уве.личение доли 5. Процент крупн.ых заказов в 20 20 о 

коvпных клиентов общем количестве 

З .Рост узнаваемости, 6 .Количество посетителей 5300 5100 -200 
улучшения имиджа сайта 

... ... .. . ... . .. 
· Внутрен- 5.Эффективность & .Количество выявленных 5 5 о 
1 работы этапов жизненного цикла 

1 

ние про-

uессы 9. Количество разработанных 25 25 о 
внутренних стандартов аудита 

... ... . .. . .. 
6.Эффективная сие- 12. Количество этапов жиз- 2 3 +! 
тема управлеНЮI ненноrо цикла в управляемом 

состоянии 

~Инфра- .. ... ... ... ." 

8 .Автоматизация и 16 .Количество автоматизиро- 30 20 -10 
струк;ура методическая под- ванных процессов 

держка 

... ... .. . . .. . .. 
Сотруд- 9.Высокая квалифи- 19 .Затраты на обуче- 60 60 о 
НИЮ! кация сотрудников иие, тыс.оvб. 

... . .. ... -· · . .. 
Финансы \ ! .Рост выручки 29.ВЫDVЧКЗ. ТЪiс .руб. 3600 3650 +50 

12.Рост валовой 30.Валовая прибылъ, тыс.руб. 670 650 -20 
прибЫJШ 
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Существует весьма широкая тракrовка понятия эффективности, как в каче
ственном, так и в количественном плане, вместе с тем увеличилась неоднознач

ность понимания эффективности и множественность показателей . Относитель

но исследуемой нами темы эффективность построения системы обеспечения ка

чества аудита в диссертации предлагается оценивать с помощью нефинансовых 

показателей. 

За основу при оценке эффективности и выявлении ее показателей в диссер

тационном исследовании использована идеология метода управления предпри

ятием на основании сбалансированной системы показателей, а именно целевая 

или результативная оценка, т.е. отношение результатов к установленной цели. 

Для оценки эффективности действующей системы обеспечения качества ау

дита с использованием нефинансовых показателей проведена работа по опреде

лению параметров эффективности, целей и показателей . 

Каждый из показателей эффективности имеет нормативное значение, кото

рое говорит о том, что целъ достижима в необходимые сроки (табл. l ). 

Таблица 2. Направлени11 повышеии11 эффективности системы 
обеспечения качества аудита 

Этапы обеспечения качес111З аvдита 
Обосво-
ванне Анализ и Анализ Разработка Реализация 

Налравлсню1 повыпrсния 
nострое- оценка этапов мероnрия- мероприя-

эффективности 
ния сие- фа~сrоров, жизнен- тий no по- тий по по-

темы влияющих ного ЦИК- вьппенню вышению 

качества на качест- лав ауди- качества ау- качсс-rва 

аудиТа во аудита те дита аудита 

1 Ориентацш1 на пользо- + + + + + 
вателей ннdюомацпи 

2 ЛидеОС'111С1 nwоводкrеля + + + + + 
3 Повышение эффектив- + + + + + 
ности Dаботы пеnrлнала 

4 Пооцессный подход + + + 
5 Системный подход к + + + + + 
обеспечению качества 

6 Постоянное улучше- + + + + + 
ние 

7 Принятие решений, + + + + + 
основанное на Фiucrax -- ~---
8 Взаимовl'd\"Одные от- + + 
ношения с клиентами 

9 Разработка внутренних + + + 
стандартов И ИХ ПОСТО-

янная яrгvализация 

Для достижения аудиторской организацией конкурентного преимущества на 

рынке аудиторских услуг руководство должно постоянно поддерживать и 

улучшать действующую систему. В связи с этим в диссертационном исследова-
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нии предложены девять направлений повышения эффективности системы обес
печения качества аудита (табл. 2). 

Успешное использование организацией предложенного механизма форми

рования системы обеспечения качества аудита приведет в результате к выrодам 
для заинтересованных сторон, таким как увеличение денежного оборота, увели

чения производительности труда. повышения эффективности деятельности 

предприятия, создание ценности и повышение стабильности, повышение каче

ства аудита и выдаваемого аудиторского заключения. 
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