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Введение
Вся наука является не чем иным, как 
усовершенствованием повседневного мышления
(А. Эйнштейн)

 
С позиции постсоциалистической трансформации можно 

выделить два вида рынков. Для первого предшественники 
при социализме существовали, хотя обычно функциониро-
вали далеко не так, как в рыночной экономике. Для второго 
вида рынков характерно полное отсутствие предшествен-
ников, возникновение самих рынков практически на голом 
месте. Примерами первого вида являются автомобильный 
рынок, различные продовольственные рынки, рынок тури-
стических услуг, примерами второго – фондовый и валют-
ный рынки, рынок земельной недвижимости. Рынок ауди-
торских услуг (РАУ), естественно, относится ко второму 
виду.1 

Напрашивается, на наш взгляд, такая закономерность. 
Рынки второго вида начинали «дышать», т.е. худо – бедно 
функционировать, сравнительно быстро – на это хватало, 
как правило, нескольких лет. А вот стать нормально функци-
онирующими, цивилизованными так скоро не получалось; 
складывается ощущение, что на это потребуются в лучшем 
случае десятилетия. И дело здесь не только в сложившемся 
у нас бюрократическом варианте капитализма – большую 
роль играют медленно уходящий дорыночный менталитет 
руководства, специалистов и всего населения, трудно скла-
дывающаяся инфраструктура таких рынков, тормозящая 

1 С первого взгляда представляется, что можно ввести промежуточную конструкцию и 
включить в нее, например, кредитный рынок, рынок страхования, рынок жилищной 
недвижимости, но, по нашему мнению, делать это нецелесообразно – чтобы не ус-
ложнять и не смазывать классификацию. Вдобавок, только что перечисленные рынки, 
скорее всего, относятся к первому виду, а привести корректные примеры промежуточ-
ной конструкции, по – видимому, проблематично. 

необходимые преобразования «углеводородная игла» и т.д. 
Все это в той или иной мере проявляется и на РАУ. Научное 
исследование любых рынков, в том числе и РАУ, необходимо 
всегда. Но в условиях слишком медленного дрейфа их к ци-
вилизованным вариантам такое исследование необходимо 
вдвойне. А в кризисные или застойные времена – втройне. 
И это исследование крайне желательно проводить не фраг-
ментарно, а на системной основе. 

Системный подход к исследованию РАУ должен вклю-
чать в себя как минимум четыре компоненты. Во-первых, 
это изучение РАУ как частного случая отраслевого рынка, 
где действуют общие закономерности отраслевых рынков, в 
той или иной мере трансформированные аудиторской спец-
ификой; в книге, особенно в первой главе, будет показано, 
что указанная мера весьма сильна. Во-вторых, это полно-
та, т.е. рассмотрение всех основных сторон состояния РАУ: 
объемы оказанных аудиторских услуг, их производители 
и пользователи, их цены и качество, инфраструктура РАУ, 
его регуляторы. В-третьих, это структуризация исследова-
ний, что означает, в первую очередь, выделение основных 
показателей функционирования РАУ из огромного их коли-
чества и оказание им большего внимания нежели осталь-
ным. В-четвертых, исследования должны охватывать весь 
жизненный цикл более общей включающей РАУ системы 
(т.е. экономики в целом): функционирование РАУ, статисти-
ческое наблюдение его, анализ состояния, регулирование; 
это логично как с точки зрения экономической кибернетики, 
так и просто с позиций здравого смысла.

В связи с этим хотелось бы остановиться на эпиграфе 
ко введению. Он трактуется специалистами по – разному, 
но мы понимаем его так, что нет в науке какой – то особой 
методологии, отличной от того, что дает усовершенство-
ванный здравый смысл, нет божественного откровения 
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ют ситуацию с технологией аудиторских проверок, а не с от-
ношениями между субъектами и объектами РАУ. Аналогич-
ные замечания можно сделать об анализе состояния РАУ и об 
аудиторском анализе, о регулировании РАУ и регулировании 
аудита.

Пару слов о терминологии. Уточним сначала, что подразу-
мевается под аудиторскими услугами. Согласно [3, ст. 1, ч. 2] 
аудиторские услуги это деятельность по проведению аудита 
и оказанию сопутствующих аудиту услуг – не включая ока-
зание прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, 
укрупненный перечень которых в [3, ст. 1, ч. 7] приводится 
(налоговое консультирование, автоматизация бухгалтерского 
учета, оценочная деятельность и т.д.). Ранее, в соответствии 
с [4, ст. 1, п. 6] прочие услуги именовались сопутствующими 
аудиту услугами, а теперь перечень сопутствующих аудиту 
услуг устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно – правовому регулиро-
ванию в сфере аудиторской деятельности [3, ст. 1, ч. 4]; на 
сегодня он включает в себя обзорные проверки, согласован-
ные процедуры и компиляцию финансовой информации. Од-
нако в литературе часто можно встретить расширенное до 
прежних представлений толкование понятия сопутствующих 
аудиту услуг, так что для уточнения сути дела приходится не-
редко исходить из контекста.3 В данной книге для сопутству-
ющих аудиту услуг и прочих аудиторских услуг используется 
собирательный термин «иные аудиторские услуги» (все-таки 
собирательный термин здесь очень нужен) и тогда аудитор-
ские проверки и иные аудиторские услуги исчерпывают виды 
деятельности, разрешенные аудиторским организациям (АО) 
и индивидуальным аудиторам. 

3 Конечно, этой путаницы можно было бы избежать, если бы законодатель не исполь-
зовал в [ 3 ] в другом смысле уже прочно занятый к тому времени в науке и практике 
термин «сопутствующие аудиту услуги».

или чего – то подобного (как бы ни хотелось научным ра-
ботникам выгодно отличаться в этом плане от инженеров 
или дворников). А усовершенствование может идти по 
различным линиям: использование обозначений, формул, 
алгоритмов, проверка принимаемых решений не только на 
эффективность достижения поставленной цели, но и на 
«побочные последствия»2, поиск примеров, противореча-
щих сделанному на базе теории выводу, и т.д. И если нет 
какой – то особой методологии, отличной от того, что дает 
усовершенствованный здравый смысл, в естественных на-
уках (а Эйнштейн, по – видимому, имел в виду, в первую 
очередь, их), то тем более не должно быть такой методоло-
гии в гуманитарных, в частности, в экономических науках, 
а значит и в аудиторской науке.

 
В [1, с. 12] справедливо отмечается, что сейчас в ау-

диторской науке и на Западе и в нашей стране есть лишь 
отдельные теоретические положения. То же самое можно 
сказать, по нашему мнению, и про науку о РАУ, являющей-
ся частным (пусть и самым важным) звеном аудиторской 
науки. Создание сколько – нибудь полной науки о РАУ 
(как, впрочем, и об аудите в целом) огромная проблема, 
дело будущего – надеемся, ближайшего - и предмет коллек-
тивного творчества. В этой книге по линии науки ставится 
лишь задача увеличения массы отдельных теоретических 
положений о РАУ. Заметим здесь, что статистика РАУ это 
лишь часть (пусть основная) аудиторской статистики. Напри-
мер, согласно [2, с. 54] обследование 163 аудиторских фирм 
Нью-Йорка показало, что 156 из них использовали в своей 
деятельности выборочные методы. Такого рода обследования 
относятся, конечно, к аудиторской статистике, но, по нашему 
мнению, не относятся к статистике РАУ, поскольку описыва-

2 Одно из основных положений системного подхода.
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Полезно пояснить соотношение между аудитом и РАУ 
- хотя бы потому, что многие высказывания по аудиту от-
носятся к РАУ и наоборот. Термин «аудит» употребляется 
в литературе в трех значениях: аудиторская проверка, ау-
диторская наука, область практической деятельности. По-
следнее имеет наибольшее отношение к РАУ и относится к 
нему как целое к части. Другими словами, РАУ имеет дело 
с такими вопросами аудита как области практической де-
ятельности, которые фокусируются на отношениях между 
производителями и пользователями аудиторских услуг4; в 
рамках исследований по РАУ не рассматриваются, напри-
мер, вопросы технологии проведения аудита, аудиторские 
стандарты и т.п.5 

В настоящее время под РАУ понимается область, где дей-
ствуют АО и индивидуальные аудиторы. Но если аудит и 
сопутствующие ему услуги вправе проводить только они, то 
прочие услуги могут оказывать и другие субъекты: консал-
тинговые фирмы, экспертные центры и т.п. Строго говоря, 
их деятельность в секторе прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг должна включаться в РАУ, но в кни-
ге мы будем придерживаться традиционного «зауженного» 
толкования РАУ, не включающего в себя вышеуказанных 
субъектов и результаты их деятельности. 

Логика монографического построения требует изложе-
ния в первой части книги общей теории рынков с тем, что-
бы дальше переходить к рассмотрению РАУ как одного из 
многих рынков, поскольку интересующийся РАУ читатель 
редко подробно знаком с общей теорией рынка. Но о рын-
ках вообще и об отраслевых рынках в частности написано 
много в различных монографиях и учебниках, например в 
[ 5, 6 ]. Кроме того, данная книга рассчитана не столько на 

4 По-видимому, нечто похожее можно сказать и о других рынках товаров и услуг (на-
пример, страховое дело и рынок страховых услуг). 

5 Этот вопрос был уже слегка затронут ранее.

Согласно вышеприведенной формулировке аудиторских 
услуг под проведением аудита законодатель понимает осу-
ществление аудиторских проверок и сопутствующих аудиту 
услуг. Удобно поэтому говорить об аудиторских проверках 
в узком смысле слова и в широком смысле, понимая под 
первым термином собственно аудиторские проверки, а под 
вторым – их и сопутствующие аудиту услуги (опять-таки 
очень нужен собирательный термин, объединяющий здесь 
собственно аудиторские проверки и сопутствующие аудиту 
услуги); какое именно понятие имеется в виду, обычно ясно 
из контекста.

Термин «аудиторские услуги» также удобно трактовать 
как в узком смысле слова, так и в широком. Действительно, 
согласно [3, ст. 1, ч. 2] «Аудиторская деятельность (аудитор-
ские услуги) – деятельность по проведению аудита и оказа-
нию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудитор-
скими организациями, индивидуальными аудиторами». Но 
и в аудиторской литературе и в различной документации в 
термин «аудиторские услуги» часто включают и прочие свя-
занные с аудиторской деятельностью услуги, так что в ши-
роком смысле слова под этим термином логично понимать 
совокупность трех компонент: проведение аудита, оказание 
сопутствующих аудиту услуг и оказание прочих связанных 
с аудиторской деятельностью услуг, а в узком смысле слова 
– совокупность первых двух из трех только что перечислен-
ных компонент. (Тем более, что сам [ 3 ], хотя и называется 
законом «Об аудиторской деятельности», распространяется 
и на прочие аудиторские услуги – см. например ст. 1, ч. 7 
его.) В каждом конкретном случае понимание термина «ау-
диторские услуги» обычно следует из контекста, а в дан-
ной книге этот термин, как правило, понимается в широком 
смысле слова; сказанное в полной мере относится и к поня-
тию «РАУ».
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ном количестве саморегулируемых организаций (СРО) ау-
диторов в нашей стране. А четвертый – это статистика РАУ, 
подверженная (желательно, после подтверждения ее досто-
верности) анализу (опять – таки желательно, комплексно-
му). И если первые три фактора вполне возможно излагать в 
первой главе как один из аспектов функционирования РАУ, 
то использование при регулировании рынка четвертого – 
равно как и всех четырех в различных сочетаниях - логично 
описывать после рассмотрения статистики и анализа состо-
яния РАУ (вторая и третья главы книги соответственно). А 
второй и третий факторы естественно затрагивать и в разде-
ле 1.3 и в четвертой главе.

 
Поэтому первая глава монографии посвящена кратко-

му изложению теории рынков (преимущественно рынков 
услуг) с распространением ее на РАУ и классификации 
рынков по различным основаниям с рассмотрением места 
РАУ в этой классификации. На базе изложения общеэконо-
мических представлений о кривых спроса и предложения 
рассматриваются с учетом аудиторской специфики вопросы 
эластичности по цене спроса и предложения в различных 
секторах РАУ (аудит банков, аудит крупных отечественных 
предприятий, консалтинг и т.д.).

Далее в этой главе кратко излагаются вопросы конкурен-
ции на различных рынках и показывается, что конкуренция 
на РАУ сравнительно близка к совершенной – что для отрас-
левых рынков встречается не часто; при этом рассматрива-
ются факторы, которые сдвигают (или могут сдвинуть) ее к 
несовершенной. Исследуются вопросы ценообразования на 
РАУ и, в частности, схемы оплаты аудиторских услуг; боль-
шое внимание уделяется вопросу, почему такая нехарактер-
ная для экономики схема оплаты как повременная получи-
ла широкое распространение на РАУ, и каковы последствия 

бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей и т.п., 
сколько преимущественно на практикующих аудиторов 
(точнее, на руководство АО и их ведущих специалистов), а 
для них, по нашему мнению, целесообразнее рассказывать о 
рынках, иллюстрируя сразу общее изложение картиной РАУ 
и его специфики, а не откладывать переход к РАУ на потом, 
после экскурса про рынки вообще и отраслевые в частно-
сти. В пользу такого подхода говорит и то обстоятельство, 
что возможности использования опыта анализа других от-
раслевых рынков применительно к РАУ, к сожалению, не 
так велики, как хотелось бы. Действительно, в [7, с. 41] 
справедливо отмечается, что «за 20 лет исследования мы 
накопили огромный запас знаний о функционировании от-
дельных отраслей, но эти знания чрезвычайно разрозненны. 
Экономисты детально изучили функционирование таких 
отраслей как автомобилестроение, коммерческая авиация, 
электроснабжение….. Однако приобретенные знания нель-
зя легко переносить из одной отрасли в другую». 

Надо пояснить здесь также, почему разделы о регулиро-
вании РАУ фигурируют и в первой и в четвертой главах. Ре-
гулирование РАУ в Российской федерации должно, по наше-
му мнению, базироваться в основном на четырех факторах. 
Первый – это общая теория управления (регулирования)6 в 
преломлении к экономическим наукам вообще и к аудиту в 
частности. Второй – это зарубежный опыт, в первую очередь 
стран с развитой рыночной экономикой; роль его в нашей 
стране постепенно будет уменьшаться, но сегодня она еще 
весьма существенна. Третий – это просто здравый смысл, 
который, на наш взгляд важен при управлении (регулирова-
нии) любыми социально – экономическими процессами; его 
использование будет проиллюстрировано, в частности, в 
разделе 4.1 на примере обсуждения вопроса о целесообраз-

6 Соотношение между этими терминами рассматривается в начале раздела 1.3.
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тивы рассмотренным ее инструментам, в частности, упомя-
нутым ежегодным материалам Минфина РФ, на сегодня по 
существу нет. Во – вторых, потому, что нас больше интере-
сует исследование статистических показателей в динамике, 
что несколько снижает остроту проблемы их достоверности 
(методические ошибки для разных лет обычно более или ме-
нее одинаково искажают реальные значения показателей). В 
– третьих, ввиду малой доли аудита в формировании макро-
экономических показателей слабее мотивация к сознатель-
ному искажению его показателей – в отличие, например, от 
темпов инфляции. Но, конечно, проблема достоверности 
аудиторской статистики чрезвычайно важна и заслуживает 
отдельного специального исследования.) 

Далее выделяются (с изрядной долей субъективизма – но 
что поделаешь, иначе тупик) главные показатели, характе-
ризующие общее состояние РАУ, составляется их таблица, 
которая, по нашему мнению, весьма полезна как для ана-
лиза состояния РАУ, так и для его регулирования, а также 
для его истории, и находятся на протяжении последних лет 
(начиная с 2004 года, поскольку для более ранних лет исход-
ная информация, по-видимому, навсегда утеряна) их значе-
ния – в основном, на базе собственных расчетов. При этом 
стоимостные показатели (объем оказанных аудиторских 
услуг, выручка от аудиторских проверок, выручка от иных 
аудиторских услуг, средняя выручка за одну аудиторскую 
проверку) фигурируют как в текущих, так и в сопостави-
мых ценах; предпочтение - как на всех отраслевых рынках - 
отдается, естественно, последним. Даются предложения по 
расширению указанной таблицы в будущем. 

Не вошедшие в упомянутую таблицу показатели рассма-
триваются как частные показатели РАУ. Многие из них при-
водятся в указанных выше ежегодных материалах Минфина 
РФ, многие фигурируют в аудиторской литературе, а неко-

этого явления. Рассматривается далее инфраструктура рын-
ков вообще и РАУ в частности, перечисляются и описыва-
ются отдельные элементы последней.

Определенное внимание уделяется в третьем разделе 
главы краткому изложению принципов регулирования раз-
личных рынков (даже шире – различных социально – эко-
номических процессов и явлений) и – как частный случай 
его – регулирования РАУ. Описываются механизмы регули-
рования РАУ, а также виды, каналы и инструменты такого 
регулирования. Завершается первая глава кратким анализом 
развития РАУ в нашей стране, причем в отличие от боль-
шинства посвященных этому вопросу работ здесь выделя-
ются и раздельно (но, конечно, во взаимосвязи) рассматри-
ваются этапы развития самого РАУ и этапы развития его 
регулирования; в нашей аудиторской литературе периоди-
зация развития РАУ обычно рассматривается – к сожалению 
– лишь через призму смены нормативных актов его регули-
рования7. Кратко затрагиваются основные проблемы РАУ в 
нашей стране. 

Во второй главе книги рассматриваются различные во-
просы статистики РАУ как основной базы его анализа. На-
чинается эта глава с попытки очертить концепцию ауди-
торской статистики, исследования современного состояния 
этой статистики и описания различных ее инструментов, 
среди которых основное место занимают ежегодные ма-
териалы Минфина РФ «Основные показатели рынка ауди-
торских услуг в Российской Федерации». Подчеркивается 
важная роль динамических рядов в аудиторской статистике 
и анализируются различные аспекты их практического по-
строения. 

(При этом остаются за кадром вопросы достоверности 
аудиторской статистики. Во - первых, потому, что альтерна-

7 Подробнее речь об этом пойдет в четвертом разделе первой главы.
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казателя как отношение объема оказанных аудиторских 
услуг к ВВП, - а также пересчет основных объемных по-
казателей (объем оказанных аудиторских услуг, объем ус-
луг по аудиторским проверкам и т.д.) из текущих цен в 
сопоставимые цены 2008 года.8 При этом оказалось, что 
объем оказанных аудиторских услуг в сопоставимых це-
нах монотонно рос до 2008 года, но снизился за период с 
2008 по 2015 год почти на 40 %, что является очень боль-
шим падением рынка. При этом падала как выручка от 
аудиторских проверок, так и выручка от оказания иных 
аудиторских услуг; интересно, что первая выручка в 2011 
– 2013 годах практически не изменялась. Обсуждаются 
возможные причины этих явлений. 

Что касается цен, то показывается, как по уже имею-
щимся статистическим данным можно оценивать среднюю 
стоимость аудиторской проверки в целом по РАУ и в ряде 
его секторов и исследовать этот показатель в динамике. В 
частности, сравниваются средние цены на аудиторские про-
верки у малых, средних и крупных АО, а также по Москве, 
Санкт – Петербургу и другим регионам; исследуются раз-
рывы в этих ценах (зачастую, огромные) как в статике, так и 
в динамике. Обсуждается вопрос о возможности измерения 
и анализа другого показателя из сферы цен - средней стои-
мости одного человека – часа аудиторских услуг. Приводит-
ся отрывочная информация (другой в литературе, по-види-
мому, нет) о ценах на некоторые аудиторские услуги.

В отношении качества аудиторских услуг на РАУ и его 
анализа положение гораздо хуже. Основные показатели 

8 Взят 2008 год потому, что Росстат приводил данные по ВВП в сопоставимых ценах 
именно 2008 года [ 8 ]. (Там есть эти данные и в ценах 2003 года, но в силу ряда причин – 
в основном, в расчете на будущее продление динамических рядов – 2008-ой год как база 
представляется предпочтительнее. Переход на сопоставимые цены 2011 года – вслед 
за Росстатом – мы пока не осуществляли, поскольку основной массив сопоставимых 
цен был получен нами по отношению к ценам 2008 года, а сам этот год был для РАУ в 
некотором смысле переломным, о чем подробно пойдет речь в разделе 2.4.)

торые вычислены автором. К последним относятся средние 
цены (гонорары) на аудиторские проверки у малых, средних 
и крупных АО, средние цены на аудиторские проверки по 
Москве, Санкт - Петербургу и другим регионам; опять-таки 
эти показатели вычисляются как в текущих, так и в сопоста-
вимых ценах – и снова сопоставимые цены оказываются го-
раздо более информативными. И как в случае главных пока-
зателей даются предложения по расширению круга частных 
показателей РАУ. По существу отдельным блоком второй 
главы рассматривается сегодняшняя система информации 
об отдельных - а не о всем РАУ - аудиторских организациях 
(если это можно назвать системой) и формулируются пред-
ложения по ее радикальному совершенствованию. Крат-
ко затрагивается вопрос получения информации о других 
участниках РАУ. Пунктиром исследуется статистика инфра-
структуры РАУ и системы его регулирования. 

В заключительном разделе главы собраны предложения 
по совершенствованию аудиторской статистики и основных 
ее инструментов. В первую очередь это форма федерально-
го статистического наблюдения № 2 – аудит и ежегодные 
материалы Минфина РФ «Основные показатели рынка ау-
диторских услуг в Российской Федерации». 

Третья глава посвящена анализу фактического состоя-
ния РАУ на основе динамических рядов показателей ауди-
торской статистики, построенных во второй главе как для 
главных, так и для частных показателей РАУ. Предлагается 
канва такого анализа: объемы аудиторских услуг, их произ-
водители и пользователи, их цены, качество (все это как в 
целом, так и в отдельных секторах РАУ), инфраструктура 
РАУ, его регуляторы, прочее; это вообще основные характе-
ристики отраслевых рынков товаров или услуг.

В анализе объемов аудиторских услуг важное место 
занимает обоснование, расчет и использование такого по-
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РАУ наталкивается на значительные трудности) – с прице-
лом на выводы для будущего. Хотя термин «качество ау-
дита», по нашему мнению, довольно удовлетворительно 
понимается на интуитивном уровне, читателю предлага-
ется авторская трактовка этого понятия. Формулируются 
разноплановые предложения по повышению качества ау-
диторских услуг.

В отдельном разделе главы рассматривается такой ин-
струмент регулирования РАУ как независимость аудитора. 
Делается попытка показать, что в отличие от господству-
ющего мнения независимость аудитора при аудиторской 
проверке в теоретическом плане не обязательна – хотя на 
практике крайне желательна. В связи с внезапно вспых-
нувшем в аудиторском сообществе интересе к концепции 
совершенствования аудиторской деятельности в нашей 
стране автор «бросает шапку в круг» и предлагает свой 
вариант такой концепции, базирующийся на более общей 
концепции, а именно на концепции аудита, разработанной 
им ранее. 

В книге используется преимущественно табличная, а 
не графическая форма представления динамических рядов 
показателей РАУ. С одной стороны, это дело вкуса и при-
вычки. Но с другой - табличная форма имеет одно неоспо-
римое преимущество: по таблице всегда можно построить 
график, причем в наше компьютерное время это делается 
весьма легко; а вот по графику восстановить точные зна-
чения показателей на практике зачастую нереально, что в 
рамках рассматриваемой тематики представляет, по наше-
му мнению, изрядный недостаток. В разделах книги часто 
используется пропуск строки как способ обозначить неко-
торый «поворот темы». Для удобства читателя в книгу вве-
дены два приложения: это Форма федерального статисти-

этого качества сейчас не измеряются, так что его анализ 
проводится преимущественно на субъективном уровне, 
носит обычно характер профессионального суждения ау-
дитора со всеми его достоинствами и недостатками, что 
неизбежно приводит (помимо всего прочего) к широкому 
разбросу мнений. Это относится, в частности, к степени 
распространения черного аудита, чему в третьей главе (и 
в книге вообще) уделяется большое внимание. Также не-
малое внимание уделяется тесно связанному с качеством 
услуг на РАУ вопросу о рейтинговании АО. Показывает-
ся, что кардинального сдвига в оценке и анализе качества 
аудиторских услуг можно достичь лишь на пути внедре-
ния системы панельного обследования АО. Обсуждаются 
профессиональное суждение аудитора и метод экспертных 
оценок в аудите как вообще, так и в роли инструментов 
анализа состояния РАУ. 

В четвертой главе книги делается попытка обсудить 
основные вопросы регулирования РАУ, но теперь уже – в 
отличие от первой главы – с привлечением его статисти-
ческого наблюдения и анализа его состояния. Рассматри-
ваются возможности и инструменты тех механизмов ре-
гулирования, которые имеют (или могут иметь) важное 
значение для отечественного аудита: административный, 
экономический, самоуправляемый и этический. Показы-
вается, что основные проблемы и трудности нашего ау-
дита могут быть решены на пути перехода от нынешнего 
господства административного механизма к доминирова-
нию экономического с оттеснением административного 
на второе место; третье и четвертое места должны быть 
за самоуправляемым и этическим механизмами соответ-
ственно. 

Далее проводится анализ шести эпизодов регулирова-
ния РАУ (поскольку развитие общей теории регулирования 
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ческого наблюдения № 2 – аудит «Сведения об аудиторской 
деятельности» и материал Минфина РФ «Основные пока-
затели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации 
в 2015 г.», на которые имеются частые ссылки в основном 
тексте. Завершается книга списком литературы.

Наконец, отметим, что данная книга во многом базиру-
ется на [ 9 ], являясь, на наш взгляд, ее продолжением и 
развитием. Насколько удачным – судить читателю.

Глава 1. 
Рынок аудиторских услуг  
и его функционирование

Пою приятеля младого
И множество его причуд
(А.С. Пушкин)

1.1. Рынок аудиторских услуг  
как частный случай отраслевых рынков

Существует множество различных определений понятия 
«рынок». Например, в [10, термин «рынок»] он определяется 
как «совокупность экономических отношений, базирующих-
ся на регулярных обменных операциях между производите-
лями товаров (услуг) и потребителями». Большинство других 
определений рынка по существу близки к приведенному, по-
этому им и ограничимся. Заметим только, что иногда посту-
лируется независимость и равноправность производителей и 
потребителей, но это, по нашему мнению, не совсем верно: 
материнскую и дочернюю компании холдинга нельзя считать 
независимыми и равноправными, но обмен товарами меж-
ду ними может носить рыночный характер; да и усложнять 
определения без особой необходимости не следует. Добавим 
еще, что в аудите вместо термина «потребитель» обычно ис-
пользуется термин «пользователь», но, по нашему мнению, 
эти термины здесь можно считать синонимами.

Конечно, функционирование производителей товаров (ус-
луг) и их потребителей подвергается многоплановым огра-
ничениям. Государственные органы требуют, чтобы произ-
водимые автомобили отравляли окружающую среду лишь в 
определенных пределах, чтобы доля одного производителя 
на рынке (в порядке борьбы с монополизмом) не выходила за 
заранее сформулированные размеры, чтобы все аудиторские 
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фирмы и индивидуальные аудиторы были членами какого-то 
одного СРО аудиторов, а те, в свою очередь, требуют от своих 
членов соблюдения различных аудиторских стандартов, эти-
ческих норм и т.д. Но в рамках этих ограничений у произ-
водителей и потребителей обычно остается свобода выбора 
своих решений, а главное – при выборе этих решений они 
независимы от любых регулирующих органов.

В [ 10 ] четко выделены и функции рынка: информаци-
онная (рынок дает его участникам информацию о необхо-
димом количестве товаров и услуг, их ассортименте и каче-
стве), посредническая (рынок выступает посредником между 
производителем и потребителем), ценообразующая (цена 
складывается на рынке на основе взаимодействия спроса и 
предложения, с учетом конкуренции), регулирующая (рынок 
приводит в равновесие спрос и предложение и через реали-
зацию спроса он устанавливает необходимые пропорции в 
экономике), стимулирующая (рынок стимулирует внедрение 
в производство достижений научно-технического прогресса, 
снижение затрат на производство продукции, повышение ее 
качества, а также расширение ассортимента товаров и услуг), 
координирующая (рынок побуждает производителей созда-
вать нужные обществу экономические блага с наименьшими 
затратами и получать достаточную прибыль), санирующая, 
т.е. оздоравливающая (рынок выявляет неэффективные, убы-
точные предприятия и побуждает их к банкротству, ликвида-
ции или реструктуризации).

Очевидно, что и РАУ обладает этими функциями, но 
здесь требуются, на наш взгляд, два пояснения. Во-первых, 
относительно того, что рынок дает его участникам инфор-
мацию о необходимом качестве аудиторских услуг. Для 
многих других товаров и услуг рынок дает такую инфор-
мацию. Это проявляется, в первую очередь, в том, что по-

требитель отворачивается при прочих равных условиях (а 
иногда даже при пониженной цене) от товаров или услуг 
низкого качества, ввиду чего их производителю приходится 
повышать это качество, а зачастую – уходить с рынка, так 
что участники получают информацию о том, каким долж-
но быть качество товаров (услуг). Тогда возникает вопрос, 
а почему в нашей стране на РАУ столь распространен такой 
некачественный аудит (он есть в некоторых масштабах и на 
Западе), когда дается положительное аудиторское заключе-
ние на недостоверную бухгалтерскую отчетность. Никакого 
парадокса здесь нет, поскольку со стороны потребителя на 
РАУ действует директорат клиента, который по существу 
организует и оплачивает аудиторскую проверку и который 
заинтересован в таком заключении, считая его вполне вы-
сококачественным. А некачественным оно является с точки 
зрения общества, контрагентов аудируемого лица и других 
внешних пользователей аудита, но они непосредственно на 
РАУ не выходят и услуги аудиторов не оплачивают. Более 
подробно эта ситуация рассмотрена в [11, с.142 - 144].

А во-вторых, пояснения требует посредническая функ-
ция РАУ. На первый взгляд, кажется, что он единственно 
возможный посредник между производителем и потребите-
лем аудиторских услуг. На самом деле, строго говоря, это не 
так. Аналогично тому как Госплан СССР связывал произво-
дителей и потребителей, например, сталелитейной продук-
ции, указывая, кто, кому и сколько должен ее поставлять, 
можно вообразить государственный орган, который будет 
связывать производителей аудиторских услуг с их потреби-
телями, указывать каждой АО ее клиентов в будущем году 
и т.п.; другими словами, он теоретически заменил бы РАУ 
в выполнении посреднической функции – как бы дико не 
выглядело это в современном обществе. Другие, несколь-
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ко менее экзотические альтернативы современному аудиту 
подробно рассмотрены нами в [11, с. 74 - 85].

По-видимому, выше перечислены не все, а лишь основные 
функции рынка. Во всяком случае в [12, с. 40 - 41] фигурируют 
как функции рынка и стимулирование эффективности произ-
водства и стимулирование научно – технического прогресса 
и дифференциация производителей (рынок ориентируется на 
сильного производителя, предоставляет ему наиболее редкие 
ресурсы) и нацеливание производителя на обновление про-
дукции; в [13, с.19] убедительно показано, что именно рынку 
присуще стремление к инновациям и динамизму (хотя и ого-
ворено, что это лишь тенденция, склонность, а не какой-то 
непреложный закон). Очевидно, что все это справедливо и 
применительно к РАУ, особенно нацеливание на обновление 
продукции по линии прочих аудиторских услуг (например, 
трансформация отчетности по МСФО): ведь их согласно за-
конодательству могут предоставлять – в отличие от аудитор-
ских проверок – не только АО и индивидуальные аудиторы, 
так что конкуренция в этом секторе РАУ может быть в прин-
ципе гораздо более жесткой чем в секторе аудиторских про-
верок. (Кстати, и само появление современного аудита и РАУ 
в 19-ом веке можно представлять как своего рода инновацию 
– такую инновацию, подробно рассмотренную, например, в 
[13], - уменьшающую ущерб акционеров от возможной недо-
стоверности бухгалтерской отчетности и, следовательно, уве-
личивающую их прибыль.) Другое дело, что многое из только 
что перечисленного лучше, по нашему мнению, считать не 
функциями рынка, а результатами1 деятельности рынка. Со 
своей стороны в случае РАУ (как, впрочем, и в случае многих 
других отраслевых рынков, например, рынка страховых ус-
луг) можем добавить сюда абсолютное и относительное уве-
личение в обществе среднего класса, поскольку к нему впол-

1 Зачастую, побочными.

не можно отнести значительную часть наемных аудиторов и 
большинство индивидуальных.

Перейдем теперь к классификации рынков и месту РАУ 
в ней. Она осуществляется по большому числу различных 
оснований.

По характеру продукта выделяют рынки потребитель-
ские (рынки потребительских товаров или услуг), средств 
производства, земли, ценных бумаг, средств труда и т.д. 
Очевидно, что РАУ относится к потребительским рынкам, 
притом к той их группе, которая имеет дело не с товарами, 
а с услугами, а именно с аудиторскими услугами, включа-
ющими в себя аудиторские проверки и иные аудиторские 
услуги. Определение последних отсутствует и в [ 3 ] и в 
соответствующем аудиторском стандарте [ 14 ];2 нет, на-
сколько нам известно, удовлетворительного формального 
определения этого понятия и в литературе. Положение не 
настолько мрачное, как может показаться сначала, посколь-
ку существует другой способ определения понятий – через 
их объем3. По существу он и реализован применительно к 
прочим аудиторским услугам в [3, ст. 1, ч. 7], а в [14, раз-
дел 2 и Приложение 1] тоже в рамках этого способа при-
водится их обширнейший перечень, причем в открытом 
варианте, т.е. допускается его расширение в дальнейшем. 
Что касается другой компоненты иных аудиторских услуг 
– сопутствующих аудиту услуг (в теперешнем понимании 
этого термина), то их перечень согласно [3, ст. 1, ч. 4] уста-
навливается уполномоченным федеральным органом регу-
лирования аудиторской деятельности; в настоящее время 

2 При разработке [14] было потрачено много усилий на конструирование дефиниции 
понятия «услуги кроме аудиторских проверок» (там они назывались услугами, сопут-
ствующими аудиту), но эти усилия оказались безрезультатными и пришлось пойти по 
пути простого перечисления таких услуг.

3 Например, понятие «день недели» в этом случае можно определить как или понедель-
ник или вторник или……..или воскресенье.
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он включает в себя обзорные проверки, согласованные 
процедуры и компиляцию финансовой информации.

В [10, термин «услуга»] выделяются материальные и со-
циально – культурные (нематериальные) услуги. Матери-
альная услуга там это услуга по удовлетворению материаль-
но-бытовых потребностей потребителя услуг. Обеспечивает 
восстановление (изменение, сохранение) потребительских 
свойств изделий или изготовление новых изделий по зака-
зам граждан, а также перемещение грузов и людей, созда-
ние условий для потребления. В частности, к материальным 
услугам могут быть отнесены бытовые услуги, связанные 
с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-комму-
нальные услуги, услуги общественного питания, услуги 
транспорта и т. д.

Социально-культурная услуга это услуга по удовлетво-
рению духовных, интеллектуальных потребностей и под-
держание нормальной жизнедеятельности потребителя. 
Обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, 
духовное и физическое развитие личности, повышение 
профессионального мастерства. К социально-культурным 
услугам могут быть отнесены медицинские услуги, услу-
ги культуры, туризма, образования, юридические, бухгал-
терские, информационные, ИТ-услуги и т. д. Аудиторские 
услуги в [10, термин «услуга»] отдельного упоминания не 
удостоились4, но по сути дела они входят как в бухгалтер-
ские услуги (в последних говорится о необходимости про-
контролировать работу штатного бухгалтера), так и в ИТ – 
услуги (в них, кроме всего прочего идет речь об обучении 
пользователей новым программным продуктам) и т.п.; а 
сопутствующие аудиту услуги5,кажется, вообще никуда не 
4 Что лишний раз говорит о малом весе их в услугах в целом.
5 В сегодняшнем их понимании.

входят, разве что в «и т.д.». Мораль отсюда такая: надо в 
этом материале из Википедии, да и в других аналогичных 
материалах тоже, выделять в явном виде аудиторские услу-
ги, какими бы малыми по сравнению с другими услугами 
они не казались.

В [10, термин «услуга»] говорится также о классифика-
ции услуг по другим основаниям, конкретно о том, что ус-
луги могут быть: частные или коммерческие, добровольные 
или вынужденные, платные или бесплатные и  т. д. Аудитор-
ские услуги являются, конечно, коммерческими и платны-
ми, а вот что касается добровольности или вынужденности 
– здесь, на наш взгляд, положение посложнее. Представля-
ется, что для субъектов обязательного аудита (в случае реа-
лизации такового) они вынужденные, а для других аудиру-
емых лиц и для всех АО и индивидуальных аудиторов они 
добровольные: никто их не принуждает к оказанию любых 
аудиторских услуг.

Рынки большинства товаров и услуг сравнительно од-
нородны. Товары на рынке легковых автомобилей, услуги 
на туристическом рынке отличаются только классом (и 
естественно, ценой). На РАУ услуги чрезвычайно разноо-
бразны и по характеру – аудиторские проверки, консуль-
тации, восстановление бухгалтерского учета, его автома-
тизация, оценочная деятельность, обучение и т.д. (см. [3, 
ст. 1, ч. 7]), так что единственным общим свойством их 
будет, пожалуй, то, что аудиторы в принципе подготовле-
ны к их оказанию и имеют сильные конкурентные пози-
ции по отношению к аналитическим фирмам, экспертным 
центрам и т.п.

По пространственному охвату выделяются местный, 
региональный, национальный, интеграционных группиро-
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вок (например, Европейского экономического сообщества) 
и мировой рынки. Но если американские, английские и др. 
аудиторские фирмы действуют на всех пяти вышеуказан-
ных уровнях, то отечественные – только на первых трех. 
Впрочем, надо надеяться, что не за горами выход на чет-
вертый (в первую очередь в рамках таможенного союза с 
Казахстаном и Республикой Беларусь), а впоследствии – и 
на пятый.

По приоритету субъектов рынка выделяются рынки 
продавцов, рынки покупателей и т.н. нормальные рынки, 
где нет доминирования ни тех, ни других. Пожалуй, обще-
признано, что при социализме существовал рынок продав-
цов, поскольку, они имели преимущество и могли выби-
рать покупателей, а те возможности выбора обычно были 
фактически лишены и действовали по принципу «бери, 
пока дают». Большое распространение получило мнение, 
что при классическом капитализме существуют только 
нормальные рынки, поскольку с помощью механизма цен 
устанавливается равновесие между спросом и предложе-
нием. Однако есть точка зрения, что на таких рынках име-
ет место преимущество покупателя, поскольку это он вы-
бирает продавца, а не наоборот (см. например [15, с. 207]), 
и что обычно в рыночной системе преобладают рынки по-
купателя. Мы склоняемся к этой точке зрения и считаем 
нужным подчеркнуть, что на РАУ это проявляется даже в 
несколько большей степени чем на многих других рынках. 
Дело в том, что в силу распространенности на РАУ повре-
менной оплаты (подробнее о масштабах и причинах этого 
обстоятельства речь пойдет в этом разделе ниже) сначала 
зачастую здесь услуга оказывается, а лишь потом оплачи-
вается6; при повременной схеме оплаты иное просто нере-
ально: калькуляция услуги возможна лишь по ее заверше-

6 Чаще в услугах бывает наоборот.

нии. Другими словами, позиция покупателя услуги здесь 
еще сильнее чем обычно.7 

По информации, доступной покупателю, рынки под-
разделяются на рынки с симметричной информацией и 
рынки с асимметричной информацией. В первом случае 
покупатель обладает такими же (или почти такими же) 
знаниями о продукте, как и продавец8, во втором - зна-
чительно меньшими; при этом речь идет не о техноло-
гии производства, а о таких эксплуатационных свойствах 
как надежность, долговечность и т.п. С этих позиций, на-
пример, рынок новых автомобилей относится к первому 
виду, а подержанных – ко второму. Известный западный 
экономист К. Эрроу заявил, что «понятие асимметрич-
ной информации стало ……. самой важной разработкой 
в экономической теории после 1950 г.» [16, с. 19]. На наш 
взгляд, РАУ является рынком с существенно асимметрич-
ной информацией, поскольку собственники аудируемо-
го лица нередко знают о качестве аудиторской проверки 
гораздо меньше чем аудиторы и директорат (особенно в 
случае недостоверной бухгалтерской отчетности, сопро-
вождаемой положительным аудиторским заключением); в 
еще большей степени это относится к внешним пользо-
вателям аудита. Что касается иных аудиторских услуг, то 
здесь ввиду их разнообразия могут, по нашему мнению, 
встречаться рынки как с симметричной информацией (на-
пример, обучение) так и с несимметричной информацией 
(например, оценочная деятельность или различные виды 
консультирования).

7 Проявляется это зачастую в давлении директората клиента на аудитора с целью полу-
чения более высокой оценки достоверности проверяемой бухгалтерской отчетности 
чем она того заслуживает.

8 Возможно, что для большей общности лучше говорить не о покупателе и продавце, а 
о пользователе и производителе товара или услуги. Внешний пользователь аудита не 
платит за аудиторское заключение, но использует его при принятии решений; таким 
образом, он не является покупателем, но является пользователем аудиторской проверки.
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В последнее время все шире распространяется такой ме-
тод борьбы с асимметрией информации как рейтингование 
производителей товаров (услуг). В частности, согласно [17, 
с. 34] «использование рейтинга позволяет решить проблему 
информационной асимметрии на рынках». На наш взгляд, 
это некоторый перебор – солидное рейтингование может 
существенно уменьшить такую асимметрию, но не в состо-
янии само по себе решить столь трудную проблему. Напри-
мер, солидно построенные рейтинги АО могли бы помочь 
экономическим субъектам выбирать надлежащих произво-
дителей аудиторских услуг, но говорить, что в этом случае 
они будут обладать такой же информацией о качестве ус-
луг аудиторских организаций (а оно определяется, в первую 
очередь, вероятностью дать положительное аудиторское 
заключение на недостоверную бухгалтерскую отчетность), 
как и руководство АО было бы, по нашему мнению, боль-
шой натяжкой.

Теперь о рынках и благах. Согласно А.А. Аузану [18, 
с. 76] можно выделить три категории благ: исследуемые (ка-
чество блага легко оценить до его покупки), опытные (высо-
кие издержки измерения качества благ до их приобретения), 
доверительные (высокие издержки измерения качества как 
до приобретения, так и в процессе потребления блага). В 
[19, с. 18] бухгалтерская информация отнесена к третьей ка-
тегории. К этой же категории, по нашему мнению, следует 
отнести и большинство благ на РАУ, особенно аудиторское 
заключение – ведь нормальному пользователю аудита ни до 
использования этого заключения, ни после принятия на его 
основе управленческих решений трудно оценить его каче-
ство; такая оценка станет легкой, если, например, проауди-
рованный экономический субъект обанкротится и при этом 
выяснится, что в течение нескольких предыдущих лет он 
получал положительное аудиторское заключение на недо-

стоверную бухгалтерскую отчетность, но это редкий случай 
относительно общей массы аудиторских проверок. 

А вот те внутренние пользователи аудита, которые тяготе-
ют к черному аудиту (получение аудиторского заключения – 
естественно, положительного - без всякой проверки) или к се-
рому (проверка бухгалтерской отчетности проводится, может 
быть, даже даются ценные рекомендации по совершенство-
ванию бухгалтерского учета, но положительное заключение 
заранее гарантировано) могут оценивать для себя согласован-
ное аудиторское заключение как исследуемое – причем весь-
ма дешевое с точки зрения оценки качества – благо. Конечно, 
все сказанное здесь - легкая ремарка, а вопрос о том, к каким 
благам относятся разнообразные аудиторские услуги, заслу-
живает отдельного специального исследования.

По сопровождению внешними эффектами можно гово-
рить о рынках без экстерналиев и с экстерналиями. Экстер-
налии, т.е. внешние эффекты, как расхождение, возникаю-
щее между общественным и частным чистыми продуктами, 
подробно рассмотрены в [20, с. 251 - 254]. Там же приведено 
много примеров положительного внешнего эффекта, когда 
общественный продукт больше суммы частных – за счет по-
ложительного побочного влияния услуг, которые индивид А 
представляет индивиду Б, но которые положительно влияют 
и на индивидов В, Г, Д (мы сохраняем здесь терминологию 
из [ 20 ]), причем последние их не оплачивают - вложение 
средств в лесонасаждения в частных имениях, установка 
фонарей возле дверей частных домов, которые освещают и 
улицы, и т.д. Приведено много примеров и отрицательного 
внешнего эффекта, когда некоторые индивиды терпят не-
компенсируемые убытки от деятельности других (необходи-
мость дополнительных расходов на обучение полицейских 
и содержание тюрем при вложении средств в производство 
и продажу крепких напитков, более быстрое изнашивание 
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дорожных покрытий в результате инвестирования ресурсов 
в развитие производства автомобилей и т.д.). Сейчас один 
из главных примеров внешних эффектов лежит в сфере эко-
логии – это, в основном, отрицательный внешний эффект от 
нанесения ущерба производителем товара внешней среде.9

Аудиторский пример наглядно иллюстрирует и третью, 
промежуточную ситуацию. Если аудит высококачествен-
ный, т.е. вероятности ошибочных заключений о достовер-
ности бухгалтерской отчетности аудируемого лица малы, 
то внешние пользователи аудита в массе своей при благо-
приятных условиях принимают верные управленческие ре-
шения, что обеспечивает лучшие чем без аудита показатели 
их хозяйственной деятельности, а значит внешние эффекты 
от такого аудита положительны. Но при низкокачественном 
аудите повышается вероятность неправильных управленче-
ских решений, так что показатели хозяйственной деятель-
ности ряда внешних пользователей аудита и народного хо-
зяйства в целом могут быть хуже чем без аудита; для этих 
внешних пользователей экстерналии отрицательны. Для них 
в таком случае лучше было бы просто игнорировать бухгал-
терскую отчетность данного экономического субъекта при 
принятии управленческих решений.

Конечно, такая ситуация характерна не только для ауди-
та (хотя и сравнительно редка). Она типична, в частности, 
там, где услуга от индивида А индивиду Б заключается в 
сборе исходных данных, их обработке и получении резуль-
татной информации (рейтингование, имущественная оцен-
ка, разведка, прогноз погоды по заказу одного клиента, но 
с информированием окружающих, и т.д.). Если последняя 
на деле оказывается дезинформацией, то экстерналии могут 

9 Но и из приведенных примеров видно, что внешние эффекты существуют при любом 
способе производства, а не только при классическом капитализме. Они больше харак-
теризуют технологические связи в производстве товаров или услуг, нежели производ-
ственные отношения.

стать отрицательными, тогда как при идеальности резуль-
татной информации экстерналии положительны. Т.е., по 
мере увеличения недостоверности результатной информа-
ции начинают появляться пользователи ее с отрицательным 
внешним эффектом, их количество постепенно увеличива-
ется и эффект у каждого нарастает, а количество пользова-
телей с положительным внешним эффектом уменьшается.10 

Рынки товаров и услуг различаются по степени простоты 
входа на рынок новых производителей и ухода с него 
старых. В аудите и то и другое осуществляется в отличие 
от большинства других отраслей сравнительно легко. Вход 
на РАУ не требует больших первоначальных капиталов, 
земельных площадей, трудовых ресурсов, практически не 
нагружает экономическую, социальную или экологическую 
инфраструктуру региона. Действительно, возникновение 
в регионе даже крупных АО не потребует существенного 
увеличения расхода электроэнергии, расширения больничной 
сети, проведения дополнительных природоохранных 
мероприятий и т.п., к чему нередко подталкивает создание 
предприятий других видов экономической деятельности. 
С другой стороны, и прекращение деятельности одной или 
нескольких АО также может происходить сравнительно легко, 
не приведет к оголению этого сектора рынка в регионе11, 
резкому всплеску безработицы и не влечет за собой других 
отрицательных последствий в масштабе страны или даже 
региона (как это бывает, например, при закрытии угольных 
шахт или банкротстве кредитных учреждений). А мощный 
процесс входа - выхода компаний в рынок – движущая сила 
процесса перераспределения ресурсов к более эффективным 
фирмам [21, с. 48]; это относится и к аудиту, причем здесь в 

10 Скорее всего, до нуля – вряд ли полная дезинформация улучшает функционирование 
использующей ее системы.

11 Хотя бы потому, что имеется возможность быстрого прихода в регион АО из центра и 
других регионов.
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роли главного ресурса выступают не основные средства и т.п., 
а квалифицированные кадры. Представляется поэтому, что, 
как правило, основой государственной политики в отношении 
входа новых производителей на РАУ и ухода с него старых 
должно стать невмешательство в эти процессы и содействие 
в подготовке и повышении квалификации аудиторов. 

Интересно, что у легкости входа на РАУ новых 
производителей услуг есть следствия не только 
положительного, но и отрицательного характера. В 
значительной степени именно по этой причине, по 
нашему мнению, на РАУ распространено обстоятельство, 
отмеченное, например, в [22, с. 18 - 19]: часто несколько 
АО принадлежат одним и тем же собственникам, …. им 
не страшен внешний контроль качества работы АО со 
стороны СРО аудиторов или Росфиннадзора (теперь – Фе-
дерального казначейства). Действительно, даже если по 
результатам внешнего контроля качества работы одна из 
таких организаций будет исключена из СРО аудиторов (а 
это крайняя и редкая мера), то прочие останутся и могут 
взять на себя клиентуру исключенной.

По доле рынка, захваченной крупными производителями, 
рынки делятся на монопольные (преобладает один 
производитель), олигопольные (преобладают несколько 
крупных производителей) и прочие. Например, в 
Европейском Союзе РАУ сильно олигопольный: 90% 
его захвачено четырьмя крупнейшими аудиторскими 
компаниями [23, с. 38]. И в нашей стране РАУ носит тоже 
олигопольный характер, хотя и в несколько меньшей 
степени; четыре крупнейшие АО имели доли доходов в 
совокупных доходах всех АО в 2012 – 2015 годах 39,1 %, 
40,5 %, 43,3 % и 46,0 % соответственно [24, табл. 12; 25, 
табл. 12]. Видно, что эта доля не только весьма велика, но и 
нарастает. Вопрос о том, надо ли применять регулирующие 

меры для ее уменьшения и, если надо, то какие, будет 
рассмотрен в разделе 4.2.

По легитимности рынки товаров и услуг делятся на ле-
гальные и теневые. Пример последних – рынок наркотиков. 
Но могут быть и смешанные, например, рынок алкогольной 
продукции, где обращаются разрешенные к производству на-
питки и самогон. Конечно, РАУ является легальным рынком 
и, по нашему мнению, даже такие возможные незаконные 
действия как составление заведомо ложного аудиторского 
заключения (согласно [3, ст. 6, ч. 5] это аудиторское заклю-
чение составленное без проведения аудита или составлен-
ное по результатам аудита, но явно противоречащее содер-
жанию документов, представленных АО, индивидуальному 
аудитору и рассмотренных в ходе аудита) не делают его – в 
силу своего частного характера – смешанным: ведь незакон-
ные действия имеют место на любых легальных рынках.

По участию государства в регулировании12 рынки делят-
ся на свободные и регулируемые. Пожалуй, общепризнано, 
что РАУ относится к регулируемым рынкам, причем на нем 
действует как весьма сильное государственное регулирова-
ние, так и общественное регулирование в лице СРО аудито-
ров. Впрочем, тенденция к усилению регулирования имеет 
место сейчас и на РАУ в странах с развитой рыночной эко-
номикой.

Конечно возможна классификация рынков и по многим 
другим основаниям. Такая достаточно полная классифика-
ция с установлением места РАУ в ее рамках и ее подробное 
описание является, на наш взгляд, предметом отдельного 
самостоятельного исследования. 

 
Представляется далее полезным приложить раздел эконо-

мической теории под примерным названием «Основы ана-

12 А также других возможных регуляторов.
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лиза спроса и предложения» (см. например [5, с. 117 - 143]) 
к анализу функционирования РАУ. Этот раздел базируется 
на анализе кривых зависимости величины спроса и пред-
ложения некоторого товара (услуги) от цены на него. Для 
краткости эти кривые обычно называются кривыми спроса 
и предложения соответственно; по традиции цена часто от-
кладывается не по оси абсцисс (x) – как это обычно делают 
на графиках с независимой переменной - а по оси ординат 
(y). Они имеют довольно общий вид для различных товаров 
и услуг – а значит и для различных секторов РАУ (аудит бан-
ков, крупных корпораций и т.д.) – и приведены на рис.1.1.

 Рис. 1.1  
Кривые спроса и предложения в секторах РАУ

 Естественно, что количество Q любого товара (услуги), 
которое готовы приобрести покупатели на рынке, увеличи-
вается при уменьшении цены Р на него (кривая спроса D-D 
на рис 1.1), но эта зависимость может быть как слабой, так 
и сильной (эластичной). Если однопроцентное изменение 
цены в какой-то точке кривой D-D приводит к более чем 
однопроцентному изменению величины спроса в этой точ-
ке, то спрос на товар считается в этой точке эластичным13, 
а если к менее чем однопроцентному изменению Q, то – 
неэластичным. Равенство процентного изменения цены и 
величины спроса выделяется в особый случай единичной 
эластичности спроса.

В [5, с. 201] приводятся данные по эластичности не-
которых товаров и услуг, полученные на базе одного из 
американских обследований; например, эластичность у 
помидоров была равна 4,6, у услуг такси – 1,2, у обуви – 
0,7, у бытовой электроэнергии – 0,13 (в последнем случае 
кривая Д-Д на рис. 1 будет близка к вертикальной прямой 
линии). Важную роль в различии этих цифр играет, во – 
первых, то обстоятельство, имеется ли у рассматриваемо-
го товара (услуги) полноценные - или близкие к таковым 
– заменители или нет, а во – вторых, легко ли уменьшить 
иными способами потребление товара (услуги) при по-
вышении цены на него. У помидоров заменители легко 
найти (практически это большинство овощей и многие не 
овощные продукты), у бытовой электроэнергии – труд-
но. У помидоров уменьшить иными способами их потре-
бление при повышении цены легко (просто меньше их 
есть),14 а у бытовой электроэнергии – трудно (не сидеть 
же в темноте). 

13 Строго говоря, речь идет о бесконечно малых изменениях Р и Q, а оборот «однопро-
центное» используется в литературе для упрощения изложения. 

14 Более разительный пример – специи или чеснок и т.п. – здесь нет перехода на замени-
тели. 

P  цена

Q  количество
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Насколько нам известно, такие количественные исследо-
вания по различным аудиторским услугам ни применитель-
но ко всему РАУ, ни применительно к отдельным его сег-
ментам не осуществлялись15. В [9, с. 30 - 33] мы попытались 
сделать некоторые наметки (пусть на качественном, а не 
количественном уровне) по этому вопросу. В итоге в пред-
варительном порядке там был сделан вывод о сравнительно 
низкой эластичности спроса в секторах РАУ аудиторской 
проверки банков и крупных предприятий, несколько боль-
шей эластичности в секторе аудиторской проверки средних 
(а тем более малых) предприятий, о довольно эластичном 
спросе в секторе консалтинга и о разноплановой ситуации в 
секторе иных аудиторских услуг.

Экономическая теория различает эластичность спроса в 
краткосрочном и в долгосрочном периодах. В [5, с. 152] при-
водится пример с бензином, когда после неожиданного его 
подорожания спрос в краткосрочном периоде неэластичный 
(привычки быстро не изменишь); однако в долгосрочном 
периоде люди могут заменить автомобиль на более эконо-
мичный, пересесть на велосипед или поезд и т.д., что при-
ведет к повышению эластичности спроса в долгосрочном 
периоде. Рассмотренные выше ситуации в различных секто-
рах РАУ относились к эластичности спроса в долгосрочном 
периоде. Во-первых, потому, что она важнее, а во-вторых, 
потому, что внезапные события типа резкого подорожания 
бензина на РАУ маловероятны; во всяком случае за время 
существования аудита в нашей стране трудно припомнить 
события такого рода.

Экономическая теория призывает не путать движение 
вдоль кривой спроса со сдвигом этой кривой (см. например 
[5, с. 124 - 126]). Сдвиг кривых спроса может происходить 
в силу весьма различных причин, например увеличения до-

15 Во всяком случае, в нашей стране.

хода покупателей. Поэтому в годы экономического подъ-
ема кривая D-D на рис 1.1 сдвигается вправо (см. кривую 
D1 – D1), поскольку одному и тому же уровню цен на ауди-
торские проверки, консультационные услуги и т.д. будет со-
ответствовать большее количество организаций, прибегаю-
щих к таким услугам. Другое дело – размеры такого сдвига; 
оценка их на практике весьма затруднительна.

Аналогично эластичности спроса по цене в экономиче-
ской теории рассматривается эластичность предложения по 
цене товара и услуги. Но здесь чем больше цена, тем больше 
количество товара (услуги), которое производители могут 
поставить на рынок. На рис 1.1 это иллюстрировано кривой 
S –S, так что сдвиг кривой спроса вправо приводит к сдви-
гу точки равновесия А в точку А1 с более высокой ценой 
и большей величиной количества товара. Аналогично слу-
чаю кривой спроса возможен сдвиг кривой предложения (на 
рис.1.1 он не показан, чтобы не усложнять картину) по раз-
личным причинам, например при изменении себестоимости 
товара или услуги; как и в случае спроса экономическая 
теория призывает не путать движение вдоль кривой пред-
ложения со сдвигом этой кривой – см. например [5, с. 131]. 
Как и в случае кривой спроса аудиторская специфика позво-
ляет сделать некоторые предположения о виде кривой пред-
ложения в различных секторах РАУ. Во-первых, эти кривые 
будут довольно эластичны как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах. Например, при повышении цены 
аудиторских услуг АО могут привлечь работников со сторо-
ны, больше загрузить своих сотрудников, увеличить пери-
од времени на проведение аудиторских проверок (известно, 
что в силу сезонности такого спроса аудиторские проверки 
распределены в течение года весьма неравномерно), уско-
рить проведение аудиторских услуг16 и т.д. А в долгосроч-

16 Последнее нередко приводит к ухудшению их качества, но это уже другой вопрос.
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ном периоде на РАУ придет много новых АО, поскольку 
- согласно сказанному в этом разделе выше – вход новых 
производителей на РАУ сравнительно легкий. Во-вторых, 
здесь следует ожидать меньших различий между разными 
сегментами РАУ чем в случае кривых спроса, поскольку 
только что описанные механизмы действуют примерно оди-
наково и в отношении аудита банков и в отношении аудита 
крупных отечественных предприятий и в отношении пред-
приятий меньшего размера и в отношении консалтинговых 
услуг и т.д.

Конечно изложенный выше анализ кривых спроса и 
предложений на РАУ носит явно неполный, фрагментарный 
характер и лишь иллюстрирует возможность приложения 
экономической теории спроса и предложения к анализу 
функционирования РАУ и намечает пунктиром некоторые 
пути учета аудиторской специфики при таком приложении. 
Само же такое приложение в сколько-нибудь полном и за-
конченном виде представляется нам предметом отдельного 
самостоятельного подробного исследования.

Перейдем теперь к вопросам конкуренции на РАУ. В эко-
номической теории конкуренция классифицируется по мно-
гим основаниям (см. например [26, с. 350 - 352]); главную 
роль в этой классификации играет деление конкуренции на 
совершенную и несовершенную, а также на добросовест-
ную и недобросовестную.

В добросовестной конкуренции в перечне основных 
методов фигурирует повышение качества продукции, сни-
жение цен, реклама, развитие допродажного и послепро-
дажного обслуживания и т.д., а в недобросовестной – эко-
номический шпионаж, подделка продукции конкурентов, 
обман потребителей, махинации с деловой отчетностью и 
т.д. На наш взгляд, здесь полезно сделать ряд замечаний.

Во-первых, снижение цен не всегда можно отнести к добро-
совестной конкуренции. Например, демпинг с целью разорить 
конкурента и выбить его с рынка, по нашему мнению, надо 
отнести к недобросовестной конкуренции (хотя отличить его 
от «нормального» снижения цен, основанного, например, на 
желании получить более высокую прибыль за счет увеличения 
объема продаж, зачастую очень непросто). Демпинг, причем 
с понижением качества услуги, часто имеет место на РАУ; и 
здесь зафиксировать его наличие далеко не всегда легко17.

Во-вторых, и реклама не всегда относится к добросо-
вестной конкуренции. Например, рекламу, в которой явно 
преувеличиваются возможности своей организации, а так-
же явным или неявным образом принижаются достоинства 
конкурентов, следует, на наш взгляд, отнести к методам не-
добросовестной конкуренции; такая реклама присутствует 
и на РАУ, причем она, скорее всего, будет увеличиваться в 
размерах, если с ней не вести серьезную борьбу.

В-третьих, среди методов недобросовестной конкурен-
ции в условиях нашей страны следует упомянуть исполь-
зование административного ресурса для борьбы с конку-
рентами (недопущение их местными АО на региональные 
рынки и т.п.). Нет никаких весомых причин для того, что-
бы это явление отсутствовало на РАУ, хотя сколько-нибудь 
подробного исследования на этот счет, по-видимому, не 
проводилось.

В-четвертых, с первого взгляда на РАУ нет допродаж-
ного и послепродажного обслуживания, поскольку и то и 
другое относится обычно к сложным техническим устрой-
ствам. Однако это не совсем так. Если в течение года ау-

17 Заметим, что он вызывает законное противодействие – в первую очередь со сторо-
ны СРО аудиторов. Например, Аудиторская палата России призвала для этой цели 
установить минимальную стоимость человеко-часа работы аудитора [27, с. 42 - 43]. 
Со своей стороны авторы указанной статьи предлагают публиковать информацию о 
стоимости уже проведенных аудиторских проверок и утверждают, что в этом случае 
демпинг уменьшился бы [27, с. 42].
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дитор проводит предварительную проверку бухгалтерской 
отчетности клиента (например, ежеквартально – в рамках 
т.н. абонентского обслуживания), то это, по нашему мне-
нию, можно отнести к случаю допродажного обслуживания 
– хотя можно отнести и к методу повышения качества про-
дукции; но здесь одно другому не мешает, так что это мож-
но отнести к обоим методам сразу. А если после оказания 
консультационной услуги, аудитор проводит мониторинг 
своих рекомендаций, то это можно считать разновидностью 
послепродажного обслуживания.

В-пятых, на РАУ действительно нет в явном виде под-
делки продукции конкурентов (это не виноделие и не 
фармацевтический рынок): аудиторская фирма А никог-
да не поставит на своем аудиторском заключении штамп 
фирмы Б. Однако к этому методу недобросовестной кон-
куренции примыкает, по нашему мнению, случай, когда 
АО входит в некоторую сеть (возможно, даже междуна-
родную), заявляет, что выполняет все требования ее стан-
дартов и прочих норм, но на самом деле ничего этого не 
осуществляет или осуществляет в далеко не полном объе-
ме. Таким образом, это подделка продукции не конкурен-
тов, «а своих коллег». Разница небольшая: все равно по 
сути вещей подделка.

В-шестых, как пример экономического шпионажа можно 
привести незаконное обладание внутренними стандартами 
другой АО – допустим при переходе сотрудника последней 
в новую аудиторскую фирму.

В целом же основные методы как добросовестной, так 
и недобросовестной конкуренции, применяемые в других 
отраслях, реализуются, пожалуй, и на РАУ. Здесь различие 
небольшое - в отличие от описанных выше различий РАУ по 
отношению к другим отраслевым рынкам.

 

Однако наибольшее внимание в экономической теории 
приковано к совершенной и несовершенной конкуренции. 
При совершенной конкуренции имеется большое количе-
ство независимых продавцов и покупателей с малой долей 
каждого из них на рынке рассматриваемого товара (услуги), 
его качество у всех продавцов одинаково, а все покупатели 
и продавцы обладают одинаковой и полной информацией 
о товаре (услуге). Описанная ситуация является не реаль-
ной, а идеальной, но изредка, для ряда товаров и услуг она 
с определенным приближением выполняется – соль, сахар, 
отдельные виды сельскохозяйственной продукции, некото-
рые ценные бумаги на фондовых рынках и т.д. При совер-
шенной конкуренции на рынке устанавливается равновесие 
спроса и предложения (см. точку А на рис 1.1), возможности 
отдельных производителей влиять на рыночные цены без 
сговора между собой отсутствуют, а цена товара (услуги) 
стремится обычно к себестоимости по технологически про-
грессивному способу производства плюс в каком-то смысле 
среднюю прибыль. Это более или менее естественная цена, 
так что масштабного государственного регулирования цен 
на таком рынке, как правило, не требуется.

Существует ряд факторов, которые сдвигают конкурен-
цию к несовершенной за счет нарушения одной или не-
скольких вышеперечисленных черт конкуренции совер-
шенной. Это эффект масштаба, монополия и олигополия, 
дифференцированность продукта, большие барьеры вхо-
да – выхода, асимметрия информации и т.д. Их действие 
на РАУ исследовано в [9, с. 39 - 45] и на основании этого 
исследования сделан вывод, что на РАУ в целом и в от-
дельных секторах этого рынка (аудит крупных корпора-
ций, аудит средних предприятий, аудит банков и т.д.), как 
правило, конкуренция в собственно аудите сравнительно 
близка к совершенной. 
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Некоторый отход в сторону несовершенной конкуренции 
произойдет, если учесть проведение иных аудиторских ус-
луг. При их обилии (см. [14, п.п. 2.2 - 2.8, Приложение 1]) 
конкретную из таких услуг будет оказывать далеко не ка-
ждая АО, что уменьшает степень атомизированности про-
давцов. Кроме того, специфика прочих услуг приводит к 
большему разбросу их качества нежели в случае аудита; на-
пример, по налоговому консультированию ввиду сложного и 
запутанного характера соответствующего законодательства 
неизбежно выделение из общей массы аудиторов виртуозов 
по налоговым вопросам. Один пример такого рода: новоси-
бирская фирма «Консалтинг. Аудит» признала недействи-
тельными в судебном порядке большинство актов проверок 
ее клиентов, проведенных налоговыми органами [28, с. 25], 
что говорит о высоком качестве ее услуг. Как в абсолютном 
плане, так и в сравнительном. Аналогично обстоит дело и 
со стратегическим консалтингом и т.п. 

Однако (с учетом и того обстоятельства, что прочие свя-
занные с аудиторской деятельностью услуги могут оказы-
вать не только АО) большинство продуктов на РАУ смогут 
обычно продавать – и чем дальше, тем больше - по меньшей 
мере десятки организаций с более или менее одинаковым 
уровнем качества, а его потенциальными покупателями бу-
дут по меньшей мере десятки экономических субъектов. 
Поэтому конкуренцию на РАУ следует признать в целом 
сравнительно близкой к совершенной. Еще раз отметим, что 
это редкий случай для рынков, но не уникальный: близка 
к совершенной, например, конкуренция на цивилизованном 
рынке многих ценных бумаг.

Рассмотрим теперь вопросы ценообразования на различ-
ных рынках, в том числе и на РАУ. Они уже затрагивались 
нами выше, но лишь слегка, так сказать, по касательной. В 
частности, была исследована эластичность спроса по цене 

и высказан ряд аргументов в пользу того, что эта эластич-
ность на РАУ невелика. Здесь же мы займемся вопросами 
ценообразования на РАУ подробнее. 

Основные методы формирования цен на товары и услуги 
– затратные, параметрические, с учетом потребительского 
эффекта, стимулирования сбыта продукции (с их разновид-
ностями) – достаточно описаны в литературе, например в 
[29, с. 47 - 58]. Однако применительно к РАУ эти методы, их 
достоинства и недостатки, возможности их использования 
в различных ситуациях исследованы явно недостаточно. Не 
пытаясь это сделать, заметим лишь, что параметрические 
методы (т.е. учет в цене товаров или услуг в явном виде их 
технических параметров: примеры – учет «звездности» от-
елей в туристическом бизнесе, учет быстродействия и объ-
емов памяти у компьютеров) не находят – и вряд ли найдут 
в ближайшем будущем – сколько-нибудь широкое примене-
ние на РАУ. Остальные из перечисленных методов находят, 
что будет видно из дальнейшего.

 С теоретических позиций цену на различные товары и 
услуги можно считать – пусть несколько условно – склады-
вающейся из себестоимости товара или услуги по прогрес-
сивной технологии производства, средней (для данной стра-
ны, времени и т.д.) прибыли и результата действия группы 
разнообразных факторов, обуславливающих флюктуацию 
цены от суммы первых двух слагаемых и проявляющих 
свое воздействие в основном через усиление или ослабле-
ние спроса на данный товар или услуги (мода на них, сезон-
ность, престиж производителя и т.д.). В аудите роль таких 
факторов, по-видимому, выше, чем в среднем по отраслям. 

Один из таких факторов – потери от некачественного ау-
дита. Надо заметить, что сейчас потери вследствие возмож-
ных штрафных санкций не играют в отечественном аудите 
сколько-нибудь серьезной роли ввиду почти полного отсут-
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ствия таких санкций на практике. Более важную роль (но 
гораздо меньшую чем на Западе) играет другая компонента 
этих потерь – из-за снижения престижа в основном пото-
му, что это по существу потеря потенциальных клиентов и, 
по-видимому, в меньшей степени уменьшение гонораров у 
реальных клиентов из-за указанного снижения. Так что ис-
следование этого фактора нацеливается преимущественно 
на будущее; в перспективе его роль может сильно возрас-
ти, причем редкая отрасль сможет соперничать с аудитом 
по возможной интенсивности этого фактора – в основном, 
из-за сильной конкуренции на РАУ. Другой фактор из этой 
группы – имидж АО. Цены за аудиторские услуги пример-
но одинакового качества могут отличаться в нашей стра-
не в несколько раз в зависимости от того, осуществляет 
их, например, отечественная АО или аудиторская фирма с 
мировым именем - типа «большой четверки». Поскольку 
аудиторское заключение с печатью таких фирм котируется 
в глазах инвесторов гораздо выше, то многие экономиче-
ские субъекты готовы платить за него гораздо больше. По 
существу, это значит, что потребительная стоимость ауди-
торского заключения с печатью фирмы «большой четвер-
ки» для многих российских банков и корпораций гораздо 
выше потребительной стоимости аудиторского заключе-
ния с печатью российской АО. Фактически это означает 
учет потребительского эффекта и выделение нередко его 
части экономическим субъектом в пользу АО, высокий 
имидж которой способствовал увеличению капитализа-
ции аудируемого экономического субъекта.

Здесь не будут рассматриваться другие факторы третьей 
группы, поскольку они представляются нам предметом от-
дельного специального исследования18. Перейдем к иссле-
дованию основных схем оплаты аудиторских услуг: аккорд-

18 А сказанное выше носило лишь иллюстративный характер.

ная, повременная, сдельная – см. например [30, с. 99 - 100]. 
При аккордной оплате сумма, получаемая АО, определяется 
до начала аудиторской проверки (или оказания иных услуг). 
Повременная схема оплаты основана на оценке стоимости 
одного часа – иногда дня – работы аудиторов (в среднем или 
с раздельным учетом различной квалификации участвую-
щих в проверке специалистов) и подсчете их фактически 
затраченного времени по окончании аудиторской проверки. 
При сдельной оплате получаемая аудиторской организацией 
сумма является долей от сэкономленных для клиента фи-
нансовых ресурсов или т.п.; эта схема применяется на РАУ 
гораздо реже двух предыдущих, в основном, при оказании 
консультационных услуг, например, в том случае, когда ра-
бота аудиторов позволит клиенту на законных основаниях 
уменьшить налоговые платежи. В [31, с. 34] отмечается, что 
при консультировании по привлечению инвестиций цена 
услуги составляет нередко 1-2 % от объема привлекаемых 
инвестиций. 

При описанном многообразии схем оплаты аудиторской 
проверки наиболее широко распространена на РАУ во всех 
странах повременная оплата [30, с. 117]; на втором месте 
находится аккордная схема. (Впрочем, что касается отдель-
ных АО, то по распространенности эти схемы могут роки-
роваться местами). Это нехарактерно для других отраслей. 
Обычно цена на какой-либо товар или услугу определена за-
ранее (например, с помощью прейскуранта) и не зависит от 
затрат времени производителя. Собранный на заводе теле-
визор может сразу давать высококачественное изображение, 
а может потребовать длительной настройки, но в обоих слу-
чаях цена его будет одинакова. Если он сломается, то цена 
ремонта определяется обычно характером неисправности 
(или ее проявления), а не количеством времени, затрачен-
ным конкретным мастером. И т.п. Поэтому представляется 
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необходимым проанализировать, какие специфические осо-
бенности аудиторских услуг привели к преимущественному 
использованию такой нехарактерной для экономики схемы 
оплаты, к каким недостаткам (или достоинствам) может 
привести повременная оплата в российских условиях и как 
эти недостатки парировать (или достоинства усилить).

Такой анализ был проведен нами в [9, с. 50 - 51] с при-
влечением опыта другой инфраструктурной отрасли, а 
именно информационно-вычислительного обслуживания. 
Повременная оплата оказывается весьма простым и уни-
версальным способом расчета цены услуги. Затраты вре-
мени работы оборудования на вычислительном центре и 
аудиторов при проверке достоверности бухгалтерской 
отчетности легко постфактум оцениваются, а далее про-
стыми операциями умножения и сложения получается се-
бестоимость услуги. Таким методом единообразно каль-
кулируется себестоимость аудиторской проверки банка, 
корпорации, завода, страховой компании и т.д., хотя ха-
рактер бухгалтерской отчетности и насыщенность ее раз-
личными искажениями у разных экономических субъектов 
варьируется сильно. 

Что касается двух недостатков повременной схемы 
оплаты (как с позиций клиентов АО, так и с народнохозяй-
ственных позиций): возможность производителя услуги 
завышать время, а значит и стоимость услуги, и сильные 
побудительные мотивы его к консервации отсталых техно-
логий, то в аудите они имеют место, но в весьма ослаблен-
ном виде. Если вычислительные центры могли завышать 
затраты (по сравнению с прогрессивными технологиями) 
машинного времени в разы или на десятки процентов без 
серьезных опасений, что в условиях социалистической 
экономики это приведет к массовому уменьшению числа 
заказчиков, то в аудите такое масштабное завышение ма-

ловероятно. Во-первых, конкуренция среди АО обычно 
реальная и достаточно жесткая. Во-вторых, бюджетные 
ограничения у аудируемых экономических субъектов, 
большинство которых является негосударственными пред-
приятиями, тоже жесткие, что заставляет их уделять боль-
шое внимание сокращению своих расходов. В-третьих, 
экономическим субъектам сравнительно легко оценить за-
траты времени АО (аудиторы работают на глазах у сотруд-
ников бухгалтерии, те имеют представление о технологии 
аудиторской работы и т.д.).

Поэтому завышение затрат здесь либо отсутствует вовсе 
либо, как правило, сравнительно незначительно, а эконо-
мические субъекты смотрят на это снисходительно, как на 
вполне допустимые шалости. Менять по этой причине АО, 
которая хорошо изучила ситуацию на данном предприятии, 
зарекомендовала себя различными полезными советами 
(например, по линии налогообложения), проявила себя как 
вполне достойный во всех прочих аспектах партнер, нала-
дила, наконец, личные отношения и т.д., будет в российских 
условиях далеко не каждый экономический субъект (тем бо-
лее, что есть весомые шансы нарваться на что-то гораздо 
худшее). 

Ну а если большое – относительно нормальных величин 
– завышение затрат ресурсов нереально, то естественной 
стратегией большинства АО становится уменьшение этих 
затрат при неизменном – или лишь немного ухудшенном – 
качестве аудиторской проверки, т.е. оптимизация отноше-
ния «цена–качество». Таким образом, второй из основных 
недостатков повременной оплаты – сильные побудительные 
мотивы к консервации отсталых технологий работы (напри-
мер, сохранение сплошного наблюдения вместо использова-
ния выборочных методов при аудиторской проверке) – ауди-
ту в больших масштабах не грозит. 
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Повременная схема оплаты применяется не только при ау-
диторских проверках, но и в таких прочих по отношению к ау-
диту услугах, где легче проконтролировать затраты времени, 
в частности при обучении [31, с. 35]. 

Общий итог вышеизложенного сравнения аккордной и повре-
менной схем оплаты аудиторских услуг таков. Когда объем ра-
бот более или менее точно может быть известен заранее (иногда 
это аудит постоянного клиента, обучение, случай абонентского 
обслуживания: АО работает с отчетностью клиента к обоюдной 
выгоде ежеквартально и т.д.), предпочтительнее аккордная схе-
ма. В противном случае вполне приемлема повременная схема, 
поскольку ее недостатки в аудите изрядно смягчены аудитор-
ской спецификой. Это мейнстрим рассуждений, на которые су-
щественный отпечаток может наложить разнообразная и зача-
стую непредсказуемая отечественная действительность.

Что касается самих цен (гонораров) за аудиторские услуги, 
то информация о них весьма фрагментарна, разрознена и име-
ется преимущественно в журнальных статьях. Приведем при-
меры такой фрагментарной информации. Согласно [32, с. 112] 
фиктивное аудиторское заключение в нашей стране обходится 
в 2 - 4 тысячи долларов, т.е. на порядок меньше нормально-
го. В [33, с. 59] сказано, что стоимость одного человеко-ча-
са работы для аудитора колеблется в диапазоне 625 – 1500 
руб., а для ассистента аудитора – в диапазоне 375 - 900руб. 
А средняя зарплата аудитора в Москве составляет 70000 руб., 
в Санкт-Петербурге – около 50000 руб. [34, с. 67]. В [35, с. 8] 
приводятся такие цифры: средняя цена экспресс – аудита (не-
большое предприятие, оборот в пределах 20 млн. руб.) при-
мерно 30 тыс. руб., тогда как нормальный аудит таких пред-
приятий стоит 75 – 90 тыс. руб.19 

19 Конечно, при работе с этими цифрами надо иметь в виду годы выпуска соответствую-
щих литературных источников, поскольку все приведенные здесь данные выражены в 
текущих ценах.

И по неколичественным характеристикам оплаты аудитор-
ских услуг имеется лишь отрывочная информация. Вот пример, 
относящийся к сдвигу неценовых условий оплаты договоров 
на РАУ в кризис 2008 года в сторону, выгодную экономиче-
ским субъектам: согласно [32, с. 119] более распространенным 
требованием крупных заказчиков стало отсутствие авансовых 
выплат и окончательный расчет в течение нескольких месяцев 
после подписания акта сдачи/приемки аудиторских услуг. В ау-
диторской литературе нередко говорится, что цены на консал-
тинговые услуги несколько выше цен за собственно аудит, но 
что в последнее время обнаружилась тенденция к их выравни-
ванию. При этом, как правило, подчеркивается, что приводят-
ся средние цифры, а максимальные и минимальные значения 
по группе могут отличаться в несколько раз. Иногда трудно по-
нять, идет ли речь об окончательных цифрах или о заявочных 
(со стороны АО), которые обычно значительно выше, посколь-
ку играют роль верхней ценовой границы при переговорах. В 
некоторых случаях нельзя исключить серьезные искажения в 
сведениях о ценах, поскольку они вбрасываются на рынок с 
целью дезинформации и т.п. Обычной картиной являются не-
стыковки или даже противоположные утверждения в различ-
ных литературных источниках.

Интересная методика приближенного измерения цен на 
РАУ предложена специалистами из фирмы «Финансовые и 
бухгалтерские консультации» – см., например [36, с. 4]. При 
допущении, что аудиторы тратят 60% своего годового фонда 
времени на работу у клиента, можно, зная годовую выручку 
фирмы и численность работников в ней (а значит, и общее 
время работы сотрудников фирмы у всех клиентов), легко по-
лучить почасовые ставки рассматриваемой аудиторской фир-
мы. Причем это будут окончательные, а не заявочные цены. 
А в ежегодных и полугодовых обследованиях рейтингового 
агентства «Эксперт РА» – и в других источниках – можно най-
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ти как цифры по выручке фирмы (в целом и в разрезе «аудит 
– иные услуги»), так и по числу ее сотрудников. Вычисления 
средних почасовых ставок по описанной методике ее авторы 
производили и публиковали (см., например [36, с. 4]). В част-
ности, согласно этой методике средняя величина стоимости 
часа работ для московских фирм, входящих в первую двад-
цатку аудиторско-консультационных фирм страны, в 2002 г. 
составила примерно 60 долл. [36, с. 4]. Но в последнее время 
по этой методике, к сожалению, такие цифры не публикуют-
ся. Впрочем, о некоторой реанимации интереса к такого рода 
методике пойдет речь в разделе 3.3. 

В разделах 2.4 и 2.5 показана возможность ввести эле-
менты системного подхода к вопросу о аудиторских гоно-
рарах – через средние значения гонораров на РАУ и в его 
секторах: аудиторские проверки в целом; аудиторские про-
верки по Москве, по Санкт – Петербургу и по другим реги-
онам; аудиторские проверки по линиям малых, средних и 
крупных АО; иные аудиторские услуги и т.д. Там указанные 
гонорары вычислялись как в текущих, так и в сопоставимых 
(что гораздо информативнее) ценах, т.е. ценах 2008 года. 
Например, средние гонорары за аудиторские проверки в со-
поставимых ценах на РАУ в целом упали с 258,3 тыс. руб. в 
2008 году до 237,3 тыс. руб. в 2011 году (как следствие об-
щеэкономического кризиса), затем поднялись до 261,7 тыс. 
руб. к 2013 году (как следствие некоторого восстановления 
экономики), а далее снова начали падать – особенно круто 
в 2015 году – до 207,5 тыс. руб. Средние гонорары крупных 
АО за аудиторские проверки – опять-таки в сопоставимых 
ценах – составили в 2010 году 1032,3 тыс. руб., а в 2015 году 
– 820,8 тыс. руб., на порядок превышая аналогичные гоно-
рары малых АО (100,2 тыс. руб. и 76,2 тыс. руб. соответ-
ственно).20

20 Подробнее об этом говорится в разделах 2.4 и 2.5.

Поэтому подробное изложение фактических данных по 
динамике цен на различные аудиторские услуги за послед-
ние, скажем, десять лет – тем более с учетом российской 
инфляции и их развернутым анализом за весь рассматри-
ваемый период - еще ждет своих исследователей. А их 
результаты представят несомненный интерес для руко-
водителей АО, аудируемых лиц и органов регулирования 
аудиторской деятельности, да и для всей экономической 
общественности.

Подводя итоги данного раздела (раздел 1.1), следует от-
метить, что почти в каждом из рассмотренных аспектов на 
функционирование РАУ накладывает отпечаток сильная 
отраслевая – аудиторская – специфика; это несколько вы-
деляет его из других отраслевых рынков. А также объяс-
няет содержание эпиграфа к первой главе книги: причуд у 
РАУ (несмотря на его сравнительную молодость) действи-
тельно много.

В заключение данного раздела рассмотрим вопрос, на-
ходится ли исследование функционирования РАУ в рамках 
нормативного или в рамках позитивного подхода к эконо-
мическим явлениям. Нормативный подход основан на пред-
ставлении того, что и как должно быть в рассматриваемой 
области (например, на РАУ), позитивный - что и как имеет 
место в реальной действительности. Поскольку исследует-
ся реальное функционирование рынков, то такое исследова-
ние находится целиком и полностью в рамках позитивного 
подхода. Но если ставится вопрос, как нужно организовать 
функционирование какого-либо рынка, то это будет уже пе-
реход к нормативному подходу. Грань между этими двумя 
постановками вопроса применительно к рынкам зачастую 
бессознательно размывается. Но поскольку смешивание 
этих двух подходов крайне нежелательно (см. например 
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[12, с. 405]), то нужно, на наш взгляд, четко оговаривать, где 
идет речь о реальном функционировании рынка, а где – о 
желаемом. Сказанное в полной мере относится и к РАУ.21

1.2. Инфраструктура рынков  
и рынка аудиторских услуг

В рыночной экономике (да и в любой другой) различают 
обычные и инфраструктурные22 отрасли. Первые произво-
дят товары или услуги, вторые лишь способствуют произ-
водству товаров и услуг в первых. К первым относятся авто-
мобилестроение, животноводство, туризм и т.д., примерами 
вторых являются транспорт, связь, страховое дело и пр. 
Очевидно, что оказание аудиторских услуг относится к ин-
фраструктурным отраслям, поскольку эти услуги непосред-
ственно не производят конечных продуктов, а лишь способ-
ствуют их созданию, повышая качество функционирования 
обслуживаемых аудиторами экономических субъектов – как 
правило, через увеличение вероятности принятия правиль-
ных управленческих решений. В аудиторских проверках это 
связано с более точной идентификацией финансового состо-
яния проаудированных экономических субъектов, в консал-
тинговых услугах – с улучшениями в подготовке принятия 
решений и т.д. 

В инфраструктурных отраслях выделяют две группы. 
Во-первых, это традиционные отрасли, такие как транс-
порт, связь, передача и распределение электроэнергии и т.п. 
21 В разделе 2.2 будет показано, что исследование состояния (а не функционирования) 

РАУ находится безоговорочно в рамках позитивного подхода. Подробнее вопрос о 
нормативном и позитивном подходе в аудите, а также примеры их смешивания в ауди-
те и последствия такого смешивания, изложены в [11, с. 39 - 47]. 

22 Термин «инфраструктура» происходит от латинского infra – ниже, под и structura – 
строение, расположение. По-видимому, впервые выделение инфраструктуры произо-
шло в военном деле – как армейских подразделений, не участвующих непосредствен-
но в боевых действиях.

Во-вторых, это группа новых отраслей: юридические услу-
ги, информационно – вычислительное обслуживание, оце-
ночная деятельность и т.п.; аудиторские услуги попадают, 
естественно, во вторую группу. Подробная аргументация 
того, что аудит является отраслью, причем инфраструктур-
ной отраслью второй группы, что можно говорить об ауди-
те и как о чистой отрасли (только аудиторские проверки) и 
как об административной отрасли (аудиторские проверки 
плюс иные аудиторские услуги), что многие закономерно-
сти и результаты исследований других инфраструктурных 
отраслей могут быть перенесены на аудит, приводится в [11, 
с. 86 - 96]; кратко же такая аргументация изложена в начале 
раздела 2.2.

Выделение основной и поддерживающей деятельности 
оказалось полезным по отношению не только к макроэконо-
мике, но и к отдельным рынкам. Поэтому говорят об инфра-
структуре различных рынков; применительно к РАУ, «это 
множество различных организаций, которые оказывают 
правовую, финансовую, материальную и иную помощь не-
посредственно аудиторам и аудиторским фирмам…, а так-
же пропагандируют актуальность этой деятельности среди 
физических и юридических лиц» [37, с. 61].23 Можно со-
гласиться с этим определением, внеся небольшую поправ-
ку о том, что пропаганда актуальности деятельности также 
относится к помощи аудиторам и аудиторским фирмам и, 
следовательно, соответствующую фразу (начинающуюся со 
слов «а также пропагандируют») логично убрать из пред-
ложенного определения инфраструктуры РАУ: краткость 
дефиниций весьма привлекательна. В инфраструктуре раз-
личных рынков могут быть как общие компоненты (напри-
мер, учебные заведения и научные центры), так и специфи-

23 Там же ([37, с. 60]) отмечается, что в законодательстве Российской Федерации отсут-
ствует термин «инфраструктура аудиторской деятельности». Мы согласны с тем, что 
этот недостаток должен быть исправлен.



59
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование58

Е.М. Гутцайт Глава 1.  Рынок аудиторских услуг и его функционирование

ческие (например, товарные биржи для рынка зерна, склады 
для хранения товаров для многих рынков24). Поэтому логич-
но для каждого рынка, в том числе для РАУ, конструировать 
при исследовании свое множество инфраструктурных орга-
низаций, используя при этом богатый опыт других рынков.

Для РАУ в [37, с. 61 - 63] выделяются в инфраструктуре 
рынка следующие организации: СРО аудиторов; страховые 
компании; ВУЗы, центры повышения квалификации; мар-
кетинговые компании; научные организации, методические 
центры; специализированные организации, результаты дея-
тельности которых используются аудиторами; издательства 
и СМИ; компании, представляющие информационно – спра-
вочные системы действующего законодательства; компании 
по разработке и внедрению программных продуктов. 

По нашему мнению, сюда стоит добавить рейтинговые 
агентства, которые присваивают рейтинги производителям 
аудиторских услуг (можно прогнозировать значительное 
возрастание роли таких агентств на РАУ в недалеком буду-
щем) и на базе этого оценивают их деятельность, юридиче-
ские конторы и рекламные фирмы,25 а СРО аудиторов от-
носить сюда в своей, так сказать, «нерегулирующей» части 
– когда они повышают квалификацию своих членов и т.д.26 
В инфраструктуру этого рынка входит и ведение статисти-
ки РАУ (даже в том случае, когда оно организационно не 
оформлено - для классификаций обычно важнее содержа-
ние деятельности чем ее организационное оформление); как 

24 На РАУ, кстати, нет аналогов ни того, ни другого из двух последних приведенных 
примеров, но есть, например, Реестр аудиторов и аудиторских организаций . 

25 Все озвученное здесь, возможно, входит в конструкцию из [37, с. 63] «специализи-
рованные организации, результаты деятельности которых используются аудиторами» 
(наряду с оценщиками, экспертами и т.д.), но, на наш взгляд, оно заслуживает отдель-
ного упоминания. 

26 СРО аудиторов выступают и как часть системы регулирования РАУ, например, когда 
они принимают меры дисциплинарного воздействия к своим членам по результатам 
внешнего контроля качества их работы, о чем подробнее пойдет речь в следующем 
разделе.

и в случае СРО аудиторов аудиторская статистика входит и 
в инфраструктуру РАУ (когда она обеспечивает информаци-
ей, например, субъектов рынка или экономическую обще-
ственность) и в систему регулирования РАУ (когда она обе-
спечивает информацией его регуляторы). 

 
Опишем коротко основные компоненты инфраструктуры 

РАУ. В СРО аудиторов, причем только в одной, должны со-
стоять согласно [3, ст. 3, ч. 1 и 3, ст. 18, ч. 4 ] все АО нашей 
страны. Каждая из них должны проходить плановый, не 
реже одного раза в пять лет, внешний контроль качества ра-
боты; это, пожалуй, стоит отнести к регулированию РАУ, но 
во время таких проверок АО может получить ряд полезных 
советов и рекомендаций, что относится уже к функции по-
вышения квалификации. Квалификацию своих членов СРО 
аудиторов повышают и другими средствами, организуя се-
минары, конференции, встречи и т.п.; даже на регулярных 
собраниях фактически происходит некоторое повышение 
такой квалификации. Они ведут, кроме того, активную ат-
тестационную деятельность и т.д. По-видимому, спектр их 
деятельности в дальнейшем будет расширяться; большие 
возможности в этом плане появляются в связи с созданием 
Национального союза аудиторских объединений. В этом 
же направлении может действовать и происходящее в по-
следнее время укрупнение СРО аудиторов (из-за ужесточе-
ния требований к количеству их членов); например, обзор 
различных аспектов аудиторской деятельности за рубежом, 
столь необходимый, на наш взгляд, для современного оте-
чественного аудита, легче организовать после укрупнения 
СРО аудиторов.27 

Страховые компании относятся к инфраструктуре РАУ 
постольку, поскольку они занимаются страхованием граж-
27 Мы здесь не касаемся вопроса, целесообразно ли было в общем плане такое укрупне-

ние. 
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данской ответственности аудиторов. В период с 2001 по 
2008 год такое страхование в соответствии с [ 4 ] было необ-
ходимо для АО при обязательном аудите, но теперь согласно 
[3, ст. 13, ч. 1] оно носит добровольный характер. (Другое 
дело, что СРО аудиторов должны иметь компенсацион-
ные фонды для возмещения пользователям аудита ущерба 
в случае некачественности аудиторских услуг со стороны 
каких-то своих членов, что является функцией страхова-
ния гражданской ответственности аудитора.) Что касается 
форм страхования гражданской ответственности аудитора, 
то в [38, с. 56] отмечается, что обычно АО заключает до-
говор страхования своей гражданской ответственности со 
страховой компанией годичного или квартального объема 
своей работы, а наиболее разумным было бы страхование 
каждого конкретного аудиторского договора с клиентом, но 
это встречается крайне редко. 

Рейтинговые агентства призваны выполнять на РАУ важ-
ные функции, главная из которых - поставлять пользовате-
лям аудиторских услуг информацию, связанную с качеством 
услуги основных производителей на РАУ. Другими словами, 
рейтинги АО являются - точнее, должны являться - прогно-
зирующим параметром по отношению к вероятности высо-
кого (среднего, низкого и т.д.) качества услуг этих органи-
заций28: высокий рейтинг некоторой аудиторской фирмы не 
гарантирует высококачественные аудиторские услуги с ее 
стороны, но повышает вероятность этого события. Кроме 
того, надлежащее рейтингование будет повышать качество 
услуг на РАУ – никому не хочется иметь низкий рейтинг, 
а неучастие какой – либо АО в рейтинговом обследовании 
будет вызывать по меньшей мере подозрения в некачествен-
ности ее услуг. В разделе 1.1 было подчеркнуто, что рейтин-
гование производителей товаров (услуг) уменьшает асим-
28 Аналогично тому, как возраст человека является прогнозирующим параметром по от-

ношению к вероятности многих заболеваний.

метрию информации на различных рынках, в том числе и на 
РАУ. Особенно важна роль рейтингов для малого и среднего 
бизнеса, поскольку масштабы их деятельности не всегда по-
зволяют содержать группы аналитиков [39, с. 10 - 11].

Есть еще одна сторона вопроса о важности рейтингова-
ния на РАУ. В [40, с. 43] подчеркивается, что «своя сильная 
биржа, …., свое крупное рейтинговое агентство, известное 
во всем мире, свои растущие инвестиционные банки – это 
национальные ценности». Как национальные ценности 
пусть гораздо меньшего масштаба надо, по нашему мнению, 
рассматривать будущие рейтинговые агентства (или агент-
ство), присваивающие рейтинги производителям аудитор-
ских услуг на РАУ. Рейтингование экономических субъек-
тов в настоящее время широко распространено в мире. Оно 
охватило и аудит. Крупнейший в мире рейтинг аудиторско 
– консалтинговых компаний публикует журнал International 
Accounting Bulletin [41, с. 20]. В нашей стране рейтингова-
нием на РАУ (а также на ряде других рынков) много лет за-
нимается экспертное агентство Эксперт РА. Строго говоря, 
оно выдает не рейтинги, а ренкинги, т.е. располагает круп-
ные АО (другими оно не интересуется) в убывающем поряд-
ке не по качественным характеристикам их деятельности, а 
по объемным, точнее по объему оказанных услуг в рублях; 
о возможности парировать этот недостаток речь пойдет в 
разделе 2.8. Другой недостаток этих рейтингов отмечается 
в [22, с. 17] и заключается в том, что составляется рэнкинг 
некоторых аудиторско – консалтинговых групп, а не ауди-
торских организаций. Тогда как экономическим субъектам 
нужны, в первую очередь, рейтинги именно АО, посколь-
ку приглашать к сотрудничеству они будут не аудиторско 
– консалтинговые группы, а конкретные аудиторские орга-
низации. Тем не менее и такие рейтинги уже используются 
в нашей стране при принятии управленческих решений. В 
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частности, с 2005 года участие аудиторско – консалтинго-
вых групп в рейтинге стало обязательным требованием со 
стороны многих предприятий и государственных структур, 
проводящих конкурс по выбору аудиторов [42, с. 11]. 

Здесь хотелось бы сделать два весьма принципиальных 
замечания. Во-первых, в литературе постоянно обсужда-
ются недостатки модели «за рейтинг платит эмитент» (см. 
например [40, с. 41]). Основной из них – необъективность, 
поскольку у рейтингового агентства присутствуют силь-
ные мотивы приукрасить ситуацию у эмитента рейтинга и 
тем самым увеличить шансы на продолжение сотрудниче-
ства с получением гонораров и в дальнейшем; аудиторам 
такое положение дел хорошо знакомо – аналогичные мо-
тивы присутствуют у них в отношении бухгалтерской от-
четности аудируемого лица и зачастую приводят к черно-
му или серому аудиту. В обоих случаях парирование таких 
мотивов является колоссальнейшей проблемой. Во-вто-
рых, рейтинговое агентство может сделать ошибку другого 
рода: необоснованно занизить рейтинг некоторого объекта 
и тем самым сильно ухудшить его позиции на рынке, что с 
большой вероятностью вызовет негативную ответную ре-
акцию. Похожая ситуация имела место, например, с иском 
банка «Русский стандарт» к агентству «Рус - рейтинг» в 
2007 году: первый высказал претензию, что была опоро-
чена его деловая репутация в комментарии о понижении 
рейтинга; суд частично удовлетворил иск [43, с. 50]. Есте-
ственно, что подобные ситуации могут встретиться – бо-
лее того, весьма вероятны - и при рейтинговании АО. Ор-
ганизационно рейтингование АО могло бы выглядеть так. 
«Зонтичная» надстройка над СРО аудиторов – наподобие 
Единой аттестационной комиссии - выставляла бы рейтин-
говые оценки всем АО (а возможно, и индивидуальным ау-
диторам), решившим принять участие в присвоении и мо-

ниторинге рейтингов. Более того, эта надстройка над СРО 
аудиторов могла бы заказывать авторитетному рейтинго-
вому агентству проведение необходимого рейтингования и 
контролировать качество такого проведения.

Рейтингование АО явится не только эффективным ин-
струментом статистического наблюдения и анализа со-
стояния РАУ, но и действенным средством его улучшения, 
поскольку получаемые результаты будут весьма сильно 
учитываться клиентами при выборе АО (или индивиду-
ального аудитора). Особенно малым и средним бизнесом, 
которые обычно не имеют штатных аналитиков и затруд-
няются в сравнении качества работы различных АО. По-
этому неизбежен раскол в аудиторском сообществе по во-
просу целесообразности рейтингования, причем солидные 
АО в его развитии заинтересованы. В этих условиях полез-
но, на наш взгляд, чтобы регуляторы РАУ (УФО, СРО ау-
диторов и т.д.) ясно и недвусмысленно высказывались бы 
за участие АО в хорошо зарекомендовавших себя рейтин-
говых построениях29. К сожалению, рейтинги, учитываю-
щие качество услуг АО, только появляются и ещё не стали 
общепризнанными. В этих условиях регуляторам РАУ, по 
нашему мнению, было бы целесообразно способствовать 
развитию методик рейтингования, вплоть до материальной 
поддержки этого процесса. И уж во всяком случае сформу-
лировать свои предпочтения по ряду методических вопро-
сов рейтингования.

Рейтинг некоторой организации, в том числе и аудитор-
ской, конечно, связан с такими понятиями, как ее имидж, 
бренд и т.п.; связь эта нуждается, по нашему мнению, в 
отдельном исследовании. Здесь же заметим, что рейтинг 
отслеживается специалистами (тогда как имидж и бренд 
формируются в гораздо более широком круге лиц) и к тому 
29 Сначала на рекомендательной основе, а затем, возможно, и на обязательной. В этиче-

ских кодексах, в решениях СРО аудиторов и т.д.
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же легче допускает количественное измерение, что обусла-
вливает его повышенную ценность. 

Более подробно ситуация с рейтингованием на РАУ (и 
на других рынках) описана в [11, с. 234 - 236], связанные с 
непосредственным измерением рейтингов вопросы будут 
обсуждаться в разделе 2.8, а использование рейтингов для 
регулирования РАУ – в разделе 4.1.

Похожие с рейтинговыми агентствами функции призва-
ны выполнять рекламные фирмы в части своей деятель-
ности на РАУ, но их возможности значительно слабее, по-
скольку реклама в принципе гораздо менее объективна чем 
рейтингование. Тем более, что на РАУ зачастую она осу-
ществляется не специализированными рекламными фир-
мами, а самими АО непосредственно. 

Оказание юридических услуг занимает большое место 
в инфраструктуре РАУ. К юридическим конторам часто 
обращаются малые и средние АО и аудируемые экономи-
ческие субъекты, которым экономически нецелесообразно 
держать в своем штате юристов. Но даже те АО, которые 
их держат, вынуждены иногда обращаться к таким конто-
рам. На РАУ, по – видимому, можно выделить как минимум 
две большие группы юридических вопросов: во – первых, 
общеюридические, связанные с реализацией договорного 
права, и, во – вторых, обусловленные аудиторской специ-
фикой – например, что делать, когда руководство клиента 
подозревается в различных нарушениях или махинациях. 

Деятельность других ранее перечисленных в этом раз-
деле компонентов инфраструктуры РАУ (ВУЗы, центры 
повышения квалификации, маркетинговые компании, на-
учные организации, методические центры, специализи-
рованные организации, результаты деятельности которых 
используются аудиторами, издательства, СМИ, компании, 
представляющие информационно – справочные системы 

действующего законодательства, компании по разработке 
и внедрению программных продуктов) описана в [37, с. 62 
- 63]. Анализ показывает, что она вряд ли сильно отличает-
ся от деятельности соответствующих компонентов инфра-
структуры других рынков.

1.3. Регулирование рынков  
и рынка аудиторских услуг

При исследовании функционирования различных рын-
ков товаров и услуг, кроме анализа собственного рынка 
и его инфраструктуры необходимо рассмотреть и третью 
составляющую рынка – его регулятор и производимые им 
управляющие воздействия на собственно рынок и рыноч-
ную инфраструктуру. Иногда регулятор включают в рыноч-
ную инфраструктуру, рассматривая его лишь как элемент 
последней, но, по нашему мнению, лучше выделять его в 
качестве отдельной рыночной структуры. Во – первых, в 
силу его огромной важности. Во – вторых, потому, что он 
оказывает обычно сильное воздействие и на собственно 
рынок и на большинство - если не на все – элементов ры-
ночной инфраструктуры. 

Начнем с терминологии. Традиционно используемый в 
макроэкономике термин «регулирование» полностью тож-
дественен там по смыслу термину «управление», хотя в 
рамках кибернетики и ее отдельных разделов это не так. 
Например, системы автоматического управления делятся 
в кибернетике на три типа: системы автоматического регу-
лирования, предназначенные для поддержания заданного 
состояния (требуемого значения напряжения в электриче-
ской сети, уровня сахара в крови человека и т.д.); следящие 
системы, призванные отслеживать изменение некоторого 
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параметра (например, угол поворота танковой башни дол-
жен с минимально возможной ошибкой повторять угло-
вую координату цели); системы собственно управления, 
которые должны обеспечивать желаемый переходный 
процесс управляемого объекта из некоторого состояния в 
новое; другими словами, в кибернетике регулирование – 
частный случай управления. Однако макроэкономика как 
более старая – чем кибернетика, теория автоматического 
управления или т.п. – наука это обстоятельство просто 
игнорирует, а вслед за ней это делают и многие другие 
ветви экономической науки, в том числе и аудит. Поэтому 
в данной работе мы всюду будем говорить именно о ре-
гулировании, понимая этот термин как синоним термина 
«управление».

При всем разнообразии действий регуляторов на рын-
ках эти действия оказываются проявлением всего лишь 
нескольких механизмов регулирования социально – эко-
номических процессов. Опираясь на работы Я. Корнаи 
[44, с. 117 – 121; 45, с. 69 - 70], в [9, с. 62 - 66] описано 
применительно к РАУ семь основных механизмов такого 
регулирования. Там же показано, что из них для РАУ су-
щественный интерес представляют лишь четыре: адми-
нистративный, экономический, этический и самоуправ-
ляемый. 

Административному механизму свойственны верти-
кальные взаимосвязи, многоуровневая иерархия, подчине-
ние одних лиц – физических или юридических – другим. 
Регулируемые подчиняются указаниям регулирующих, 
поскольку действуют административное принуждение и 
узаконенные санкции за невыполнение предписаний и т.п. 
(увольнение, лишение лицензии и т.д.). Экономическому 
механизму свойственны только горизонтальные взаимос-
вязи между юридически равноправными контрагентами: 

покупателями и продавцами; подчинение здесь отсутству-
ет. При этическом регулировании принуждения и подчи-
нения нет, а отношения между контрагентами основаны 
на взаимопомощи или односторонней помощи; они закре-
плены обычаями, традициями, моральными установками. 
Самоуправляемый механизм связан с выбором обычно 
равноправными рядовыми членами некоего управляющего 
комитета, решения которого могут носить для них не толь-
ко рекомендательный, но и обязательный характер; таким 
образом, элемент вертикальных связей здесь присутствует. 
Но в отличие от административного механизма здесь руко-
водящий орган не назначается через головы управляемых, 
а избирается ими, так что у них есть – по крайней мере 
формальная – возможность переизбрать этот орган или 
распустить его.30 

В цитированных и других работах Корнаи показано, что 
из механизмов регулирования социально-экономических 
процессов действительно сильными являются только ад-
министративный и экономический. Резюмируя результаты 
многочисленных дискуссий по сравнению эффективности 
административного и экономического механизмов, отме-
тим преобладающее мнение: экономический механизм в 
большинстве случаев с народнохозяйственных позиций 
целесообразнее, поскольку конкуренция в конце концов 
устраняет производителей товаров и услуг, не умеющих 
или не желающих работать эффективно; административ-
ное регулирование такого мощного рычага сравнимого по 
силе с рыночной конкуренцией внутри себя не содержит. 
Этический и самоуправляемый механизмы регулирования 
могут играть лишь вспомогательную роль, их логично ис-
пользовать обычно только в сочетании с сильными меха-
низмами регулирования; вообще сочетание механизмов 
30 В нашей стране для этой конструкции вместо употребляемого Корнаи термина 

«управляющий комитет» используется термин «саморегулируемая организация».
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регулирования согласно Корнаи зачастую гораздо эффек-
тивнее их автономного применения. Более подробно эти 
вопросы применительно к РАУ рассмотрены в [11, с. 198 - 
204]. Там же аргументировано, что закон «Об аудиторской 
деятельности» 2008 года [ 3 ] реализует сочетание адми-
нистративного механизма регулирования с самоуправляе-
мым при доминировании первого, а предшествующий ему 
закон 2001 года [ 4 ] – почти в чистом виде административ-
ный механизм. 

Возникает вопрос. А что, если пренебречь выводами 
экономической теории о единственно сильных механизмах 
регулирования – административном и экономическом – и 
поставить на первое место какой-нибудь из слабых меха-
низмов, например самоуправляемый. Ведь это в нашей 
власти, поскольку экономические закономерности реали-
зуются через действия людей (коллективов) в экономике. 
В нашем примере СРО аудиторов (единственное в стране 
или через объединенный комитет основных) теоретически 
могли бы готовить аудиторские законопроекты, оператив-
но руководить всей аудиторской деятельностью в стране: 
организовать жесткий внешний контроль качества аудита, 
изгонять из своих рядов и с РАУ проштрафившиеся ауди-
торские фирмы и т.д.; другими словами взять на себя в 
дополнении к теперешним функциям еще и те функции, 
которые сегодня выполняет государственный регулятор. 
Вопрос законный, теоретически важный и крайне инте-
ресный в практическом плане – в первую очередь для го-
сударственных регуляторов аудиторской деятельности и 
руководства СРО аудиторов.

Прежде, чем ответить на него, полезно отвлечься и 
рассмотреть характер экономических закономерностей. 
Математические, физические, химические и пр. зако-
номерности нарушить невозможно в принципе; квадрат 

гипотенузы прямоугольного треугольника всегда равен 
сумме квадратов его катетов, какие бы решения на этот 
счет ни принимала исполнительная или законодательная 
власть. А с экономическими закономерностями дело об-
стоит сложнее. Закономерности типа вышеуказанных в 
экономике тоже есть – хотя они и весьма редки.31 Но там 
есть и закономерности другого рода: их люди в принци-
пе могут нарушать; это приводит обычно к развалу или в 
общем случае к менее эффективному функционированию 
по сравнению с ситуацией соблюдения экономических за-
кономерностей. Например, можно было проигнорировать 
принцип материальной заинтересованности, загнать всех 
крестьян в колхозы и оплачивать их труд «палочками» (т.е. 
слабо отовариваемыми трудоднями); в итоге наша страна, 
экспортировавшая в начале 20-го столетия много хлеба,32 
полвека спустя вынуждена была его ввозить. Можно заме-
нить государственное регулирование цен на услуги есте-
ственных монополий рыночным, но тогда тарифы, напри-
мер, на электроэнергию быстро взлетят вверх с ущербом 
для ее потребителей, снижением конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции, незаслуженной добавкой к 
прибыли у производителей электроэнергии, ослаблением 
у последних мотивов к технологическим усовершенство-
ваниям и т.д.

В том то и смысл деления механизмов регулирования со-
циально - экономических процессов на слабые и сильные, 
что первые в принципе не способны оказывать существен-
ное регулирующее воздействие на регулируемый объект (в 
нашем случае – на РАУ). А вторые тоже могут оказать не-
существенное регулирующее воздействие (например, при 

31 Пример: активы и пассивы бухгалтерского баланса равны.
32 Одна итальянская газета, недовольная приглашением Шаляпина выступить в милан-

ском «Ла Скала», писала в начале прошлого века, что везти певцов в Италию это все 
равно, что везти хлеб в Россию.
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неудачном их применении), но главное их отличие в том, 
что они в состоянии оказывать и существенное регулиру-
ющее воздействие – положительное или отрицательное, но 
это уже другой вопрос.

Поэтому и на РАУ технологически возможно дать при-
оритет этическому или самоуправляемому механизмам ре-
гулирования. Но в первом случае это означало бы просто 
отсутствие реального регулирования, а во втором – весь-
ма слабое регулирование, поскольку при этом проштра-
фившиеся аудиторские фирмы могли изгоняться только из 
СРО аудиторов, оставаясь работать на РАУ, правда с поте-
рями репутационного характера.33 (Действующая сейчас в 
нашей стране обязательность членства в СРО аудиторов, 
да к тому же только в одном – это уже сочетание админи-
стративного механизма регулирования с самоуправляемым 
при доминировании первого: изгнание из СРО в таких ус-
ловиях – это зачастую изгнание с РАУ и уж во всяком слу-
чае мощный удар по бизнесу АО.)

Рассмотренная ситуация иллюстрирует попутно и важ-
ность выводов общего характера в науке, в том числе и в 
аудиторской. Если сильными механизмами регулирования 
аудиторская общественность, внешние пользователи ау-
дита и государственный регулятор в будущем признают 
только административный и экономический, то отпадет 
масса заведомо негодных вариантов построения системы 
регулирования (например, с неоправданным возвеличива-
нием возможностей СРО аудиторов), что может положи-
тельно сказаться на экономии времени ее построения и на 
ее качестве. Можно здесь провести аналогию с решением 
французской академии наук в свое время не рассматривать 
конкретные варианты построения вечного двигателя из-за 

33 А в некоторых случаях для них был бы даже репутационный выигрыш. Многие кли-
енты с недостоверной отчетностью обращались бы именно к таким АО.

принципиальной невозможности такого построения.34 К 
сожалению, сегодня до подобного признания в нашем ау-
дите далековато.

Рассмотрим с изложенных выше теоретических рассуж-
дений о регулировании РАУ некоторые конкретные пред-
ложения и замечания из нашей аудиторской литературы. 
Например, в [46, с. 42] предлагается вместо СРО аудито-
ров (целесообразность и эффективность их деятельности, 
по мнению авторов статьи, во многом непонятна) расши-
рить функции государственного регулятора в лице Депар-
тамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности Минфина РФ. Не 
рассматривая это предложение по существу (соотношение 
и сочетание различных механизмов регулирования РАУ 
подробно исследуются в разделе 4.1), заметим, что оно 
очевидно нацелено на дальнейшее усиление роли админи-
стративного механизма регулирования РАУ за счет самоу-
правляемого.

Для ряда сфер членство в СРО производителей това-
ров или услуг является обязательным (например, строи-
тельство), в ряде – нет (рекламная деятельность); аудит 
относится к первым. В [47, с. 8] перечислены многие из 
тех и других и указывается, что профессиональная дея-
тельность в пределах 70 – 80 ее видов в России может ве-
стись в режиме обязательного саморегулирования. Есте-
ственно, обязательность членства в СРО означает вклад 
в более высокую роль административного механизма ре-
гулирования рынка чем рекомендательность такого член-
ства.

Согласно [48, с. 14] все западные модели саморегули-
рования не предполагают непосредственного государ-

34 Иначе ее члены затратили бы уйму времени на рассмотрение конкретных проектов, да 
к тому же нельзя исключить, что какие-нибудь ловкие пройдохи либо честные фанати-
ки не пробили бы финансирование своих идей или проектов. 
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ственного контроля и надзора за профессиональной дея-
тельностью отдельных аудиторских компаний – только 
за профессиональными объединениями: эффективно ли 
организована ими система внешнего контроля качества. 
В нашей стране Росфиннадзор контролировал (теперь это 
делает Федеральное казначейство) согласно [3, ст. 10, ч. 5] 
отдельные АО, которые фигурируют в [3, ст. 5, ч. 3] и ко-
торые проводят аудит отдельной категории юридических 
лиц, называемых в аудиторской литературе общественно 
значимыми экономическими субъектами, общественно 
значимыми организациями и т.п.35; в [50, с. 91 - 92] показа-
но, что по крайней мере в ближайшее время переход в этом 
плане на западные модели саморегулирования нецелесо-
образен. Но с позиций механизмов регулирования такое 
положение опять – таки означает вклад в более высокую 
роль административного механизма, но уже по сравнению 
с Западом.

Иногда возникают трудности в отнесении конкретных 
мер к механизмам регулирования. Например, в [49, с. 21] 
сказано, что государственные регуляторы в странах Ев-
росоюза могут применять в отношении юридических лиц 
административные денежные санкции в размере до 10 % 
всего их годового оборота в предшествующем финансовом 
году. Возникает вопрос: к какому механизму регулирова-
ния относится такая мера – к административному или к 
экономическому (все – таки речь идет о деньгах и штра-
фах). На наш взгляд, к первому, поскольку здесь контра-
генты – государственный орган и штрафуемое юридиче-
ское лицо не равноправны: коллизия решается не в суде, а 
по воле государственного регулятора.

35 К сожалению, в [ 3 ] законодатель не ввел специальную терминологию для указанных 
АО и обходится ссылками на упомянутую статью закона. Нет там и отдельного термина 
для упомянутых аудируемых юридических лиц. В Евросоюзе для подобных юридиче-
ских лиц используется термин «общественно значимые организации» [49, с. 17]. 

Отметим здесь две особенности регулирования РАУ, 
несколько выделяющие его из других отраслевых рынков. 
Во-первых, регулирование здесь носит смешанный (как и 
для некоторых других рынков) характер – государственное 
и общественное; последнее реализуется, в основном, че-
рез СРО аудиторов с обязательным – а не добровольном 
– членством в них, причем только в одном. Во-вторых, это 
регулирование должно существенно учитывать наличие 
т.н. внешних пользователей аудита (кредиторов аудиру-
емого лица, потенциальных акционеров и т.д.), которые 
пользуются результатами аудита, хотя и не платят за него и 
могут понести огромный ущерб в случае некачественного 
аудита; наличие таких внешних пользователей нехарактер-
но для большинства отраслевых рынков.

 
От механизмов регулирования следует отличать виды, 

каналы и инструменты регулирования. По видам регули-
рование социально-экономической сферы, макроэкономи-
ки, отдельных секторов экономики и рынков традиционно 
разделяется на государственное, муниципальное и обще-
ственное. Первое осуществляется государственными ор-
ганами на федеральном и региональном уровнях, второе 
– муниципальными органами36, третье – общественными 
организациями (в частности, СРО аудиторов), построен-
ными обычно на профессиональном принципе.

Кроме механизмов и видов регулирования, можно гово-
рить о каналах регулирования социально-экономической 
сферы, макроэкономики, отдельных секторов экономики и 
рынков. Применительно к административному механизму 
регулирования это долговременный и оперативный кана-
лы. Первый связан, в основном, с созданием, изменением и 

36 Регулирование на региональном и на муниципальном уровнях различаются не столь-
ко по сути, сколько по форме: первое относится к государственному регулированию, 
второе – к муниципальному.
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вводом в действие различных нормативных актов (законов, 
указов, постановлений, инструкций, стандартов и т.д.), ко-
торые обычно действуют в течение длительного времени; в 
аудите на практике он реализуется преимущественно через 
систему нормативного регулирования его деятельности. 

Второй канал подразделяется на два подканала: регули-
рование сектора (всей социально-экономической сферы, ма-
кроэкономики, различных рынков) в целом и воздействие на 
отдельных его субъектов. Примером действия первого под-
канала в банковской сфере являются валютные или рубле-
вые интервенции Центрального банка РФ на финансовом 
рынке, оперативное изменение им норм резервирования для 
коммерческих банков, ежедневная корректировка валютных 
курсов и т.д. Первый подканал в аудите в настоящее вре-
мя (да и, по-видимому, в будущем) в силу самой природы 
аудита атрофирован. Если бездействие ЦБ РФ на финан-
совом рынке грозит зачастую сильной девальвацией наци-
ональной валюты, благоприятными условиями для финан-
совых махинаций и т.д., то многовековой опыт западного 
аудита показал, что никакого оперативного воздействия на 
всю эту отрасль не требуется. Поэтому функционирование 
оперативного канала регулирования аудита связано лишь с 
воздействием на отдельных субъектов РАУ, т.е. на АО и ин-
дивидуальных аудиторов: лишение аттестатов на право ау-
диторской деятельности, предупреждение о недопустимо-
сти нарушений, исключение из СРО и т.д. Можно говорить 
и о воздействии регулятора на аудируемых лиц – как пример 
приведем штрафные санкции в отношении субъектов обяза-
тельного аудита при отказе его проведения.

Последнее (штрафные санкции) является примером ин-
струментов регулирования. Кроме них, лишения лицензий и 
аттестатов, угрозы такого лишения (плюс выдачи лицензий 
и аттестатов), исключения из общественных объединений 

(плюс угрозы такого исключения, предупреждения и т.п.), 
к инструментам регулирования относятся законы, указы, 
постановления правительства, различные ведомственные 
акты, страхование риска ответственности, премии, субси-
дии, налоговые льготы, этические кодексы, уставы СРО и 
т.д. В случае аудита в этом списке видное место занимают 
еще профессиональные стандарты всех типов: международ-
ные, федеральные, стандарты СРО аудиторов, внутренние 
стандарты АО. А вот субсидий, налоговых льгот и т.п. на 
РАУ нет и вряд ли они появятся (по крайней мере, в боль-
ших масштабах). Нет с недавних пор и лицензирования ау-
диторской деятельности.

Что касается аттестации аудиторов, то ряд процедур мож-
но, по-видимому, отнести к инфраструктуре РАУ, а другие – к 
его регулированию. Например, обучение в рамках подготовки 
к аттестации, составление экзаменационных программ, сами 
экзамены относятся к инфраструктуре РАУ, а лишение атте-
статов – как уже говорилось выше – к регулированию рынка. 
Аналогичное замечание, скорее всего, может быть сделано 
в отношении внешнего контроля качества работы АО. Кон-
кретная реализация вышеперечисленных механизмов, видов, 
каналов и инструментов регулирования на РАУ находится, в 
основном, в руках Уполномоченного федерального органа по 
регулированию аудиторской деятельности, Уполномоченного 
федерального органа по контролю и надзору за аудиторской 
деятельностью и руководства всех СРО аудиторов. 

После отдельного исследования собственно РАУ в раз-
деле 1.1 и принципов его регулирования в этом, на наш 
взгляд, полезно рассмотреть функционирование этого 
рынка в целом. Система его функционирования в виде, 
адаптированном для дальнейшего изложения, представле-
на на рисунке 1.2.
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РАУ – рынок аудиторских услуг;

ПУ - первичный учет;

ПО – первичная отчетность;

СУ - статистический учет;

СО – статистическая отчетность;

ОД – оценка достоверности;

АН - анализ;

ППР – поддержка принятия решений;

Р – принятие решений;

ВС – внешняя (по отношению к РАУ) среда;

И1 – информация попутная;

И2 – информация нестатистического канала;

И3 – статистическая отчетность при отсутствии оценки достоверности или до нее;

И4 – статистическая отчетность, прошедшая оценку достоверности;

И5 - результатная аналитическая информация;

И6 – информация из ВС для ОД;

И7 – информация из ВС для анализа;

И8 – информация из ВС для ППР;

И9 – информация из ВС для Р;

ИНЗ - информационное звено.

Рис. 1.2 
Система функционирования рынка аудиторских услуг

По существу это обычная модель экономической систе-
мы с обратной связью - какие часто описываются в экономи-
ческой кибернетике - но в отличие от последних входящее в 
нее информационное звено (ИНЗ) показано здесь в развер-
нутом виде: состоящем из пяти блоков. Сам РАУ порождает 
не только исходные данные для первичного учета (ПУ) – в 
основном, по формам статистического наблюдения № 2 – 
аудит и № 3 – аудит -, но и иную информацию И1: нефор-
мализованную (например, многие сведения о конфликтах 
на РАУ), отрывочные числовые данные и т.д. Аналогично, 
после блока ПУ информация идет не только на статистиче-
скую обработку, например, АО может вывесить свои данные 
по форме № 2 – аудит на своем сайте (некоторые АО так и 
делают – см. например [22, с. 18]) - это отражено на рисунке 
1.2 через И2. А на базе ПО через блок СУ порождается ста-
тистическая отчетность (СО), которая может идти в даль-
нейшую обработку для принятия управленческих решений 
на РАУ, но может просто «складываться на полку» в ожи-
дание востребования (информация И3). Получению стати-
стической отчетности будет посвящена отдельная (вторая) 
глава данной книги. 

Статистическая отчетность теоретически может подвер-
гаться в дальнейшем оценке ее достоверности (блок ОД, 
информация на его выходе И4); на РАУ отсутствуют такие 
для этого специальные структуры как аудиторские органи-
зации и индивидуальные аудиторы для бухгалтерской от-
четности или различные аналитические центры для многих 
макроэкономических показателей (например, для индекса 
потребительских цен, когда независимые экономические 
исследовательские центры постоянно критикуют офици-
альные статистические данные, показывая их заниженный 
характер). Тем не менее такая оценка – пусть и в довольно 
примитивном виде – возможна и сейчас, например, через 
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сравнение текущих значений показателей с прошлогодни-
ми. Остается надеяться, что в перспективе органы регулиро-
вания аудита и аудиторская общественность будет уделять 
значительно больше внимания оценке достоверности стати-
стической отчетности о РАУ. 

Далее последняя подвергается необходимому анализу 
(ему будет посвящена отдельная – третья – глава книги); 
на выходе соответствующего блока АН получается резуль-
татная аналитическая информация И5. Как и И4, она может 
идти «прямо в дело», а может «складываться на полку». 
Иногда решения принимаются прямо по ней, но нередко на 
ее основе проводятся прогнозные расчеты различных эко-
номических показателей, прорабатываются разные сцена-
рии развития РАУ на качественном уровне и т.д. Такого рода 
мероприятия играют все большую роль при принятии реше-
ния и нередко реализуются в рамках т.н. систем поддержки 
принятия решений (ППР на русском языке и DSS - Decision 
Support System – на английском). Как и блоки ОД и АН, блок 
ППР для своей работы требует и информацию о внешней 
среде ВС (на рис.1.2 это отражено через И6, И7 и И8 соот-
ветственно). 

Нередко действия по поддержке принятия решений про-
водятся теми же самыми людьми или организациями, что и 
экономический анализ; мы разделяем эти блоки потому, что 
последний носит общий, ненаправленный характер (тогда 
как ППР обязательно направлен на обслуживание потреб-
ностей руководителей при принятии конкретных управ-
ленческих решений). Блок Р вырабатывает управленческие 
воздействия на РАУ – на практике их принимают в первую 
очередь Законодатель, Уполномоченный федеральный орган 
(УФО), Росфиннадзор (теперь Федеральное казначейство) и 
СРО аудиторов. Они могут носить характер и оперативного 
управления и касается стратегических вопросов. В киберне-

тических моделях это обстоятельство часто отражают вве-
дением двух контуров управления, но мы этого на рис.1.2 не 
делаем, чтобы не усложнять восприятие схемы.

Иногда в информационном звене полезно выделять в 
качестве самостоятельной части совокупность первых че-
тырех его блоков: ПУ, СУ, ОД и АН. Эта совокупность до-
ставляет в данном случае информацию о состоянии РАУ: на 
рисунке 1.2 такое выделение формально не сделано, чтобы 
не загромождать рисунок. 

Здесь следует оговорить одно обстоятельство. В эконо-
мических системах кроме формализованного канала об-
ратной связи, доставляющего руководству информацию о 
состоянии управляемого объекта в форме данных оператив-
ного, бухгалтерского или статистического учета, существу-
ет еще и неформализованный канал. Поэтому при создании 
различных автоматизированных систем обработки инфор-
мации происходит обычно повышение качества уже цирку-
лирующей в системе информации, а не порождение новой, 
даже если формально вводятся дополнительные показатели. 
Например, если такая система дает количественный про-
гноз объема выпускаемой продукции, а неавтоматизирован-
ная система этой информацией директора не обеспечивала, 
то последний все равно по существу имел свою прогнозную 
оценку; информация формализованного канала может, ко-
нечно, эту оценку значительно уточнить.

В технических системах, функционирующих без непо-
средственного участия человека (допустим, в системах ав-
томатического регулирования) неформализованный канал 
отсутствует и отказ в формализованном канале приводит к 
полному разрыву обратной связи. Например, обрыв в цепи 
измерения величины напряжения в телевизорном стабилиза-
торе напряжения означает полное отсутствие информации об 
отклонении напряжения от требуемого значения и как след-
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ствие полный выход стабилизатора из строя. Экономические 
же системы функционируют при непременном и существен-
ном участии человека; из сказанного выше следует, что он 
может выполнять роль не только управляющего звена, но и 
измерительного. Поэтому отказ в формализованном канале 
не приводит к полному отсутствию информации об управ-
ляемом экономическом субъекте, а лишь ухудшает ее каче-
ство; отказ же в неформализованном канале практически 
нереален (люди в экономике заменяемы – в отличие, напри-
мер, от поэзии37). Кстати, наличие двух каналов поступле-
ния информации об управляемом субъекте лежит в основе 
того явления, что ряд руководителей не придает должного 
значения данным оперативного, бухгалтерского и статисти-
ческого учета, излишне завышая по сути дела роль нефор-
мализованного канала. В полной мере сказанное относится 
и к сегодняшней ситуации на РАУ. Еще одно замечание. Из-
вестно, что бухгалтерский учет должен отражать финансо-
вое положение организации. Конечно, желательно чтобы это 
отражение было бы возможным на любой момент времени 
– ведь многих пользователей бухгалтерской отчетности мо-
гут интересовать размеры амортизационных отчислений или 
заработанные наемными работниками суммы в произволь-
ный момент времени. Но поскольку технология современно-
го бухгалтерского учета такой возможности не представляет 
(по крайней мере, без серьезных в ней изменений), то при-
ходится довольствоваться отражением финансового состоя-
ния организаций на конец отчетных периодов. Аналогично 
положение дел и на РАУ: хотелось бы знать его состояние 
в произвольный момент времени, но технически это чрез-
вычайно сложно осуществить (материалы типа [ 25 ] и пр.) 
выпускаются раз в год и приходится довольствоваться таким 
знанием преимущественно на конец прошедшего года.
37 Вспоминается в связи с этим выражение: «Как это Маяковский уехал. А кто его заме-

щает?».

О том, как осуществлять регулирование РАУ на практике, 
опираясь, кроме всего прочего, на статистическое наблюде-
ние этого рынка и анализ его состояния, речь пойдет в чет-
вертой главе книги – после рассмотрения статистики РАУ и 
анализа его состояния.

 

1.4. Развитие рынка аудиторских услуг  
в нашей стране

Говоря о функционировании РАУ, логично затронуть во-
прос о его развитии в нашей стране. 

Нельзя сказать, чтобы этому вопросу в отечественной 
аудиторской литературе уделялось мало внимания. Суще-
ствует много работ, в которых рассматриваются различные 
аспекты развития РАУ как в дореволюционной России, так 
и в постсоциалистическое время38; отметим здесь лишь [51, 
52, 53, 54]. Однако все они, насколько нам известно, иссле-
дуют лишь один или несколько таких аспектов, оставляя за 
кадром остальные. Глобальное исследование развития рос-
сийского РАУ, в котором капитально рассматривались бы 
все (или, по крайней мере, большинство) таких аспектов 
– например, на уровне монографии, диссертации, большой 
обзорной статьи и т.п. – надо надеяться, еще впереди. И в 
настоящем разделе будут затронуты лишь некоторые аспек-
ты развития РАУ, которые входят в круг научных интересов 
автора плюс к тому представляют, по его мнению, интерес и 
для современного читателя и для будущих создателей упо-
мянутого глобального исследования.

Начнем с того, что основным показателем, характеризую-
щим развитие РАУ, является годовой объем оказанных на нем 
услуг в сопоставимых ценах. В разделе 2.4 будет построен 

38 Точнее с 1987 года, когда была создана первая отечественная АО «Инаудит».
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и прокомментирован динамический ряд этого показателя (а 
также несколько производных от него показателей) в ценах 
2008 года. Здесь же отметим, что в диапазоне 2004 – 2008 г. г. 
наблюдалось весьма интенсивное его возрастание (41,5 %), а 
в диапазоне 2008 – 2015 г. г. почти столь же сильное падение 
этого показателя (39,5 %).39 Для новых рынков (сотовые теле-
фоны, фондовый рынок и т.д.) такое положение нехарактер-
но; производство товаров или услуг на них сначала обычно 
резко возрастает до некоторого уровня, связанного с относи-
тельным насыщением потребностей, а потом либо колеблет-
ся вокруг него либо медленно увеличивается. Скорее всего, 
экономический кризис 2008 года сначала прервал на РАУ та-
кой ход вещей, а затем существенно исказил его.40 

А ведь к этому времени аудит в нашей стране по боль-
шому счету состоялся. Сегодня в отечественном аудите 
присутствуют (пусть иногда в искаженном или недораз-
витом виде) основные черты модели аудита, характерные 
для стран с развитой рыночной экономикой. Это широ-
кий охват аудитом различных типов предприятий (по фор-
мам собственности, отраслям, размерам и т.д.) и как 
следствие известный вклад его в валовый внутренний 
продукт страны41; наличие ежегодного обязательного и 
инициативного аудита; широкий спектр сопутствующих 
услуг, осуществляемых аудиторами; сосуществование 
транснациональных, больших, средних и малых АО, а 
также аудиторов - индивидуальных предпринимателей; 
жесткая конкуренция на РАУ, по характеру сравнительно 
близкая - как показано в разделе 1.1 - к совершенной; работа 
аудиторов по национальным аудиторским стандартам, в 
основе которых лежат общепризнанные международные 
39 Для построения динамического ряда этого показателя в диапазоне 1987 – 2003 г. г. 

исходные данные, по – видимому, навсегда утеряны. 
40 Подробно этот и связанные с ним вопросы будут обсуждены в разделах 2.4 и 3.2. 
41 С цифрами это будет проиллюстрировано на примере нашей страны в разделе 2.4.

(МСА); развитое аудиторское законодательство; наличие 
профессиональных общественных объединений в форме 
СРО аудиторов; сочетание государственного регулирования 
аудиторской деятельности с общественным; многоуровневая 
система подготовки и переподготовки кадров; регулярные 
съезды, конференции и т.п.; престижность профессии 
(пусть и несколько уменьшившаяся в последнее время) и 
т.д. Даже по распространенности недобросовестного аудита 
и нарушениям аудиторской этики разрыв между нашей 
страной и Западом не столь уж большой – как показали 
тамошние бухгалтерско – аудиторские скандалы последнего 
времени. Все это вполне коррелирует с отмеченным 
во введении обстоятельством, что возникшие в рамках 
постсоциалистической трансформации рынки начинают 
худо – бедно функционировать сравнительно быстро, и 
несколько иллюстрируют его. А о том, что означает здесь 
«худо - бедно» (в первую очередь, о качестве аудиторских 
услуг) речь пойдет в этом разделе ниже.

Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это 
периодизация развития РАУ и его регулирования. Нередко в 
аудиторской литературе (см. например [55, с. 35]) периоды 
развития отечественного РАУ выделяются по датам приня-
тия основных регулирующих актов по аудиту: до 1993 года 
(когда Указом Президента РФ был утвержден первый из та-
ких актов [ 56 ]), 1993 – 2001 г. г. (в 2001 году был принят 
первый закон «Об аудиторской деятельности» [ 4 ]), 2001 – 
2008 г. г. (в 2008 году был принят новый закон «Об аудитор-
ской деятельности» [ 3 ]), с 2008 года по настоящее время. 
На наш взгляд, эта периодизация подходит для выделения 
этапов регулирования РАУ, но хромает, если применять ее 
для выделения этапов развития самого рынка: здесь надо 
исходить из больших реальных изменений состояния РАУ. 
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ся довольно сильный учет российской специфики; подробно 
идеология создания ПСАД изложена в [57, с. 11 – 27, 45 – 60, 
212 - 216]. Их разработка проводилась довольно быстро и в 
2000 году уже было 37 ПСАД, в значительной мере отражав-
ших состояние МСА на тот момент времени. Логично было 
бы достроить почти готовое здание, а затем почти синхронно, 
с небольшой задержкой отслеживать изменения в МСА; при 
этом страна с начала двадцать первого века имела бы свою 
национальную систему аудиторских стандартов, соответ-
ствующую МСА и признаваемую во всем мире.42

Однако вместо этого под эгидой крупных АО и с запад-
ной финансовой помощью стала создаваться – без сколько 
– нибудь серьезного сопротивления со стороны аудиторской 
общественности - новая система федеральных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности (под названием ФПСАД), 
причем с гораздо меньшей скоростью чем ранее ПСАД, так 
что отставание этой системы от весьма сильно менявшей-
ся в то время МСА оказалось довольно большим. Никаких 
серьезных аргументов научно – технического характера в 
пользу такой «смены вех», на наш взгляд, не было: идею 
приблизить отечественные стандарты к МСА можно было 
реализовать иначе, например, в процессе отслеживания из-
менений последних, тем более что при создании ФПСАД 
указанное приближение выдержать не удалось. В итоге 
было принято и в 2014 году законодательно закреплено в 
[3, с. 7, ч. 1] решение о применении в РФ системы МСА в 
чистом виде, а страна попала в компанию с такими государ-
ствами как Кипр, Нигерия, Шри Ланка и т.п.43 Заметим еще, 
42 Напомним, что в разделе 1.2 мы уже цитировали Я. Миркина о том, что «своя силь-

ная биржа, …., свое крупное рейтинговое агентство, известное во всем мире, свои 
растущие инвестиционные банки – это национальные ценности». Как национальную 
ценность - пусть гораздо меньшего масштаба - надо было, по нашему мнению, рас-
сматривать и свою систему ПСАД.

43 Страны с развитой рыночной экономикой, как правило, имеют свои национальные 
системы аудиторских стандартов, немного отличающиеся от МСА, причем часто про-
возглашающие базирование на ней. 

В этом случае логично выделить два периода: с 1987 по 
2008 годы и с 2008 года по настоящее время. Действительно 
и в макроэкономике и при анализе отраслевых рынков вы-
деляют, в первую очередь, как этапы развития подъем, кри-
зис, депрессия, оживление – а не какие – то регулирующие 
воздействия. И хотя данных о годовом объеме услуг на РАУ 
в сопоставимых ценах за диапазон 1987 – 2003 г. г. нет, но 
сравнение роста указанного объема в текущих ценах с уров-
нем инфляции (первый из этих показателей в указанном ди-
апазоне обычно значительно больше второго) и ряд других 
признаков позволяют сделать вывод о росте годового объе-
ма услуг на РАУ в рассматриваемом диапазоне и в сопоста-
вимых ценах; а о росте его в диапазоне 2004 – 2008 г. г. гово-
рилось выше. Кстати сказать, совпадение границы периодов 
в регулировании РАУ и в развитии самого РАУ в 2008 году 
носит случайный характер: закон «Об аудиторской деятель-
ности» [ 3 ] как не входящий в число первостепенных в ра-
боте законодателя вполне мог быть принят и в 2006 году и в 
2010 году. Да и выбор 2008 года в качестве года для сопоста-
вимых цен тоже не имеет прямого отношения к вопросу о 
периодизации на РАУ – просто Росстат избрал именно этот 
год как базу для сопоставимых цен в отечественной стати-
стике и было естественно, на наш взгляд, подстроиться к 
такому выбору при статистических исследованиях на РАУ. 

Теперь о таком инструменте регулирования РАУ как ау-
диторские стандарты. Работы по созданию первой версии 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельно-
сти (ПСАД) начались в 1995 году, проводились под эгидой 
Экспертной комиссии по аудиторским стандартам Научно 
– исследовательского института Минфина РФ и одобрялись 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте 
РФ. Эти ПСАД базировались на Международных стандартах 
аудита (МСА), но при их создании справедливо осуществлял-
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услуг в аудите»; точнее говоря, речь идет о его повышении, 
поскольку вопрос о снижении этого качества с целью по-
лучения каких – либо выгод, например, по линии удешев-
ления услуг, сейчас не стоит. Повышение качества ауди-
торских услуг, в первую очередь, в аудиторских проверках, 
является сейчас, по нашему мнению, одной из важнейших 
задач отечественного аудита (о чем подробно пойдет речь в 
разделе 4.5); основное зло здесь заключается в выдаче по-
ложительного аудиторского заключения на недостоверную 
бухгалтерскую отчетность. Решение этой задачи усложня-
ется еще и тем обстоятельством, что статистического изу-
чения качества услуг на РАУ в нашей стране не проводи-
лось. Как это можно сделать, будет рассмотрено в разделах 
2.2, 2.6 и 2.9.

На наш взгляд, в роли звена, потянув за которое можно 
вытащить всю цепь отечественных аудиторских проблем 
(или, скажем чуть помягче, большинства их) и повысить 
качество всех услуг на РАУ, выступает повышение качества 
аудиторских проверок (в первую очередь, в смысле верной 
идентификации ситуаций с недостоверной бухгалтерской 
отчетностью). Хотя бы потому, что эти проверки являют-
ся историческим и логическим ядром аудита и потому, что 
пока такие «проколы» АО не перестанут быть массовым 
явлением, экономические субъекты вряд ли будут считать 
аудиторов способными давать подходящие советы по ли-
нии иных услуг. Некоторые предложения по повышению 
качества аудиторских проверок будут сформулированы в 
разделах 4.1 и 4.3. 

 

что подобное решение в начале разработки ПСАД предла-
гало руководство Российской коллегии аудиторов, так что 
его принятие «сэкономило» бы стране около двадцати лет 
метаний и изрядное количество ресурсов.

Из этой истории можно сделать много выводов, обращен-
ных в прошлое, но лучше посмотреть в будущее, поскольку 
весьма вероятны разного рода коллизии, связанные с пред-
стоящим применением МСА в нашей стране. Во – первых, 
пассивность аудиторской общественности при таких колли-
зиях вряд ли уместна. Во – вторых, целесообразно, чтобы 
их решение находилось не в руках АО (у них наибольшим 
приоритетом обладает предпринимательская деятельность с 
ее неравномерным характером - появился выгодный заказ, 
все остальное по боку), а в ведении структуры с более или 
менее предсказуемой нагрузкой – кафедры солидных эконо-
мических вузов или УФО. В – третьих, аудиторское сообще-
ство должно быть готово соответствующие работы финан-
сировать – «доброго дяди» на этот раз не найдется. 

Надо сказать пару слов об основных - на наш взгляд - про-
блемах нашего аудита. Большинство из них обозначилось 
сразу после появления РАУ, не нашло еще своего решения и 
не потеряло своей актуальности сегодня. Нами были выде-
лены среди этих проблем методологические, технологиче-
ские и прочие. Для удобства обозрения методологические и 
технологические проблемы были сведены в [58, с. 151 - 225] 
в таблицы 3.1 и 3.2 соответственно (32 методологических и 
15 технологических, причем у многих из них были выделе-
ны и подпроблемы) и подробно там описаны. В разделе 4.5 
данной книги они представлены в несколько модернизиро-
ванном виде.

Особо хотелось бы остановиться на проблеме № 17 из 
упомянутой выше таблицы 3.1 «Регулирование качества 
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Глава 2.  
Статистика рынка аудиторских услуг

Мы бродим в неконченом здании, 
Мы бродим по шатким лесам.
(В. Брюсов)

2.1. Концепция аудиторской статистики

В этой главе в соответствии с общим планом книги, опи-
санном во введении, мы займемся статистическим изуче-
нием РАУ. Как выяснится в этом разделе ниже, статистика 
РАУ является частью аудиторской статистики, но, пожалуй, 
основной ее частью. Термин «аудиторская статистика» мо-
жет относиться как к науке об аудиторской статистике, так 
и к сфере практической деятельности; в каждом конкретном 
случае смысл его обычно ясен из контекста, а если не ясен, 
то всегда можно уточнить, о чем идет речь. Положение здесь 
не уникальное: то же самое можно сказать о страховом деле, 
о кредитовании, об автомобилестроении и т.д. – в перечис-
ленных (и многих не перечисленных здесь) сферах одним 
термином обозначается и область практической деятельно-
сти и наука о ней. Статистическое изучение РАУ логично на-
чать с рассмотрения концептуальных вопросов аудиторской 
статистики. 

Чтобы лучше уяснить место и роль концепций, мож-
но обозначить четыре уровня научных представлений.1 На 
первом – самом абстрактном – располагаются философия 
науки, философские вопросы рассматриваемой науки и т.п.; 
такие конструкции применяются обычно лишь к достаточно 
общим наукам – к математике, физике, кибернетике и т.д. - 
и связаны с рассмотрением глобальных научных вопросов 
(типа будораживавшей в свое время научную обществен-
1 Конечно, это будет известное упрощение.

ность проблемы, может ли компьютер мыслить – ни в аудите, 
ни в аудиторской статистике похоже, вопросы такого рода не 
просматриваются) да и то в последнее время все реже.2 Вто-
рой уровень – это концепция, парадигма, общесистемные ос-
новы или т.п. Третий – теоретические основы рассматривае-
мой науки и ее конкретные научные положения. И, наконец, 
на четвертом уровне располагаются практические выводы и 
рекомендации; к сожалению, именно ему обычно (в том чис-
ле и в аудите в целом и в аудиторской статистике, в частно-
сти) уделяется явно завышенное внимание – причем за счет 
остальных уровней. 

Одной их причин такого положения вещей является, на 
наш взгляд, широкое распространение точки зрения, кото-
рую образно выразил генерал И. Сухозанет: «Теория нужна 
человеку, как одна из пуговиц на мундире. Работать можно 
и без одной пуговицы. Но это будет непорядок» [59, с. 26]. К 
сожалению, ситуация еще мрачнее: кажется, что очень мно-
гие руководители и специалисты в нашей стране считают, 
что работать без одной пуговицы – то бишь, без теории – 
даже лучше: легче дышится. И в еще большей степени от-
носят это к концепциям. 

Ввиду вышеизложенного роль научного фундамента и в 
аудите и в аудиторской статистике логично отвести второму 
уровню научных представлений из четырех вышеперечис-
ленных. А внутри его представляется целесообразным го-
ворить о концепции – как о более понятной отечественным 
специалистам конструкции. Хотя в отечественной литера-
туре – не только в аудиторской - отсутствует общепринятое 
определение термина «концепция». Однако этот термин 
применяется в отечественных научных и околонаучных пу-
бликациях довольно часто, причем без всяких пояснений; 

2 Как забавный курьез, хотелось бы привести здесь заголовок статьи, появившейся в 
китайской прессе в 60 -ых годах прошлого века - «Философские вопросы торговли 
арбузами в крупных городах».
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недоразумения при этом обычно невелики. Поэтому, строго 
говоря, и в нашей работе можно было бы обойтись без де-
финиции этого понятия; тем не менее ввиду важного зна-
чения, которое, по нашему мнению, имеет это понятие для 
аудиторской статистики, лучше его формально определить. 

Мы понимаем под концепцией некоторой науки – или не-
которой сферы практической деятельности - некую квинт-
эссенцию ее теоретических построений и выводов, причем 
с явным акцентом на базовые, фундаментальные положения 
(без последней оговорки в ранг концепции попадали бы 
иногда научные курсы для студентов или даже их экзаме-
национные шпаргалки). Это удовлетворительно коррели-
руется, как нам кажется, с интуитивным представлением о 
концепции, имеющем хождение в широких кругах научной 
общественности (когда речь идет, например, о концепции 
перехода к рыночной экономике, концепции национальной 
обороны, концепции бухгалтерского учета и т.д.3). Посколь-
ку «степень сжатия» теории до концепции в рамках предла-
гаемого пояснения достаточно произвольна, то и размеры 
различных концепций даже одной и той же отрасли науки 
могут многократно различаться, что опять - таки хорошо 
коррелируется с действительностью.

С. И. Ожегов [60, с. 294] определяет концепцию как “си-
стему взглядов на что-нибудь“. В [61, с. 333 - 334] концеп-
ция определяется как “система взглядов на процессы и явле-
ния в природе и обществе“. Предложенная нами дефиниция 
концепции некоторой науки (в частности, аудиторской ста-
тистики) вполне вписывается в эти определения и может 
рассматриваться как их уточнение для частного случая на-
учной области. Заметим, что такое представление и в рус-
ле отечественного менталитета. Например, исторический 
материализм можно считать концепцией марксистского 
3 Как курьез и злоупотребление термином отметим концепцию сети пунктов сбора ис-

пользованной тары, принятую несколько лет тому назад Правительством Москвы. 

понимания истории, а диалектический материализм – кон-
цепцией марксистского понимания окружающего нас мира; 
так что с концепциями наши соотечественники фактически 
имели дело и ранее. 

 Теперь рассмотрим, зачем нужна концепция аудиторской 
статистики. Во-первых, эта концепция должна стать осно-
вой для решения актуальных проблем аудиторской стати-
стики. Опыт различных сфер человеческой деятельности4 
показывает, что игнорирование концептуальных вопросов 
– независимо от того, как они называются: парадигма, мето-
дологический подход, доктрина, системное представление 
и т.п. – не является необходимым условием решения разно-
образных конкретных проблем, возникающих в рамках та-
ких сфер. К тому же нередко в неявном, зачаточном или до-
вольно сыром виде концепция имеется даже при отсутствии 
ее письменного изложения: все-таки лица, принимающие 
решения, обычно являются опытными и компетентными 
в своей области людьми со сложившейся системой взгля-
дов (а иногда и с командой советников, обычно эти взгляды 
разделяющих, а часто даже их формирующих). Но наличие 
письменно изложенной концепции, прошедшей к тому же 
через горнило публичного обсуждения, способствует тому, 
что решения разнообразных конкретных проблем прони-
зываются общим подходом, становятся более цельными и 
менее противоречивыми, подвергаются в меньшей степени 
сиюминутным обстоятельствам, лучше противостоят влия-
нию различных «перетягивающих одеяло на себя» группо-
вых интересов (которое в экономических областях особенно 
сильно и может делать решения чрезвычайно эклектичны-
ми), а также осуществляются быстрее, дешевле и убеди-
тельнее как для специалистов, так и для широкой обще-
ственности.
4 Например, развитие армии и оборонной промышленности при отсутствии в течение 

долгого времени военной доктрины.
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Во-вторых, концепция аудиторской статистики может 
стать базой, из которой будут получаться – или совершен-
ствоваться – частные по отношению к ней концепции, на-
пример, концепция системы панельного обследования АО и 
индивидуальных аудиторов; эта система предложена и под-
робно описана в [9, с. 220 - 242], а также будет упомянута в 
этом разделе ниже и в разделе 2.9 настоящей работы. (Два 
пути построения концепций: дедуцирование из более об-
щей концепции и создание «на чистом месте» – условно их 
можно назвать дедукционным и прямым – описаны и иллю-
стрированы в [58, с. 21–22].) Кроме того, нельзя сбрасывать 
со счетов и такой фактор, как создание некоторой «психоло-
гической комфортности» у специалистов в связи с форми-
рованием целостной картины аудиторской статистики. По-
этому и с учетом того, что здание российского аудита еще 
долго предстоит строить и совершенствовать, чем дальше, 
тем больше ощущается острая желательность концепции 
аудиторской статистики. (Желательность, но не необходи-
мость. Не надо перегибать здесь палку: вышеперечислен-
ные задачи худо – бедно можно решать и без концепции, как 
это делается во многих других областях.)

Поэтому начинать работы по совершенствованию ауди-
торской статистики в рамках системного подхода логично, 
по нашему мнению, с разработки концепции будущей си-
стемы. В основе этой концепции должны лежать как мини-
мум следующие положения.

Во – первых, это анализ места аудиторской статистики 
в функционировании более общей системы, эту статистику 
включающей. В отношении РАУ это было сделано в разделе 
1.3 при рассмотрении рисунка 1.2; в отношении других ком-
понент аудиторской статистики (напомним, что они пред-
ставляются куда менее объемными и важными) рассмотре-

ние выглядит аналогичным. Сюда же входит анализ места 
проблем аудиторской статистики среди проблем аудита (см. 
[58, с. 153 – 156, 176 – 179] и проблему № 12 там). 

Во - вторых, это четкое определение основных пользова-
телей аудиторской статистики, а по возможности пользова-
телей второго, третьего и т. д. уровня. Основными пользо-
вателями здесь, по нашему мнению, являются регуляторы 
РАУ – государственные органы в лице законодателя, УФО и 
Федерального казначейства, а также СРО аудиторов. Дело в 
том, что качество РАУ (как, впрочем, и других отраслевых 
рынков) определяется преимущественно действиями регу-
ляторов, ввиду чего на удовлетворение их информационных 
потребностей и должна быть в первую очередь ориентиро-
вана аудиторская статистика.

Пользователями второго уровня, чьи интересы в стати-
стической информации тоже весьма важны, естественно 
считать других прямых (не инфраструктурных) участни-
ков РАУ: производителей услуг в лице АО, а также инди-
видуальных аудиторов, и пользователей аудиторских услуг 
– внутренних и внешних. На третьем уровне логично распо-
ложить организации инфраструктуры РАУ – они были пере-
числены и рассмотрены в разделе 1.2. На четвертом – прочие 
пользователи (какая классификация обходится без рубрики 
«прочие»); в нашем случае это будут экономическая обще-
ственность страны, зарубежные пользователи и т.д. 

 В значительной мере в соответствии с составом пользова-
телей аудиторской статистики формируется круг ее главных 
разделов; например, включение информации об отдельных 
АО связано с признанием в качестве важных пользователей 
аудируемых (как реально, так и потенциально) экономиче-
ских субъектов.

В - третьих, аудит является отраслью – чистой, если речь 
идет об аудиторских проверках, и административной, если 
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кроме проверок речь идет о сопутствующих и прочих ауди-
торских услугах [11, с. 94 - 95]. Поэтому аудиторская стати-
стика должна развиваться как частный случай отраслевой 
статистики. Например, в ней можно выделить показатели, 
общие для любых отраслей (объем производства в стои-
мостных величинах, вклад отрасли в ВВП – в абсолютных 
размерах и в процентах, количество занятых работников, 
производительность труда, средняя зарплата в отрасли и 
пр.), и специфически аудиторские (количество аттестован-
ных аудиторов, процент различных видов аудиторских за-
ключений, доли обязательного и инициативного аудита и 
т. д.). Ясное осознание этого обстоятельства важно для ис-
пользования опыта построения статистики в других отрас-
лях (особенно в отношении показателей первого типа) при 
совершенствовании аудиторской статистики.

Такое осознание актуально также для решения пробле-
мы достоверности аудиторской статистики. В отраслевой 
статистике обычно нет (как, впрочем, и в макроэкономиче-
ской) организационной структуры, которая подобно АО для 
бухгалтерского учета проверяла бы достоверность ее ре-
зультатов. Достоверность отчетов отдельных предприятий 
отрасли проверяют - обычно недостаточно хорошо - ее по-
лучатели (штаб отрасли, налоговики и т.д.), а достоверность 
агрегированной статистической информации в организаци-
онном плане остается без регулярной проверки.5 Иногда это 
делают различные фонды, центры, вузы и т.п.; например, в 
отношении уровня инфляции такие структуры постоянно 
критикуют данные Росстата, считая последние сильно за-
ниженными. На сегодня, судя по аудиторской литературе, 
больших претензий к достоверности агрегированных пока-
зателей аудиторской статистики нет, но нельзя, по нашему 

5 У штаба отрасли есть некоторая заинтересованность в приукрашивании агрегирован-
ной статистической информации, поскольку вышестоящие инстанции используют ее 
при оценке его деятельности. Другими словами, здесь налицо конфликт интересов. 

мнению, исключить ситуации, когда проблема достоверно-
сти аудиторской статистики резко обострится. 

В - четвертых, современная тенденция замены сплошно-
го статистического наблюдения выборочным должна в пол-
ной мере найти отражение на РАУ. Ведь в аудите (в отличие, 
скажем, от автомобилестроения или нефтепереработки) 
количество производителей исчисляется не единицами или 
десятками. И сейчас, и в обозримом будущем количество 
АО составляет несколько тысяч, а индивидуальных аудито-
ров – несколько сотен. Это позволяет и делает эффективным 
широкое применение выборочных методов в аудиторской 
статистике. Наилучшим конкретным воплощением приме-
нения выборочных методов является, по нашему мнению, 
создание системы панельного обследования АО, когда груп-
пе из примерно ста–двухсот таких организаций6, репрезен-
тативно отражающей ситуацию на РАУ, периодически (ско-
рее всего, ежегодно) предлагается давать ответы на вопросы 
организатора обследования, который эти ответы соответ-
ствующим образом интегрирует и обрабатывает [9, с. 221 - 
223].7 Сказанное в целом не противоречит (а, на наш взгляд, 
удачно сочетается) наметившейся в последнее время тен-
денции заменять при аудиторской проверке в ряде случаев 
аудиторскую выборку сплошным наблюдением некоторых 
участков бухгалтерского учета клиента – чему способствует 
широкая компьютеризация этого учета, развитие информа-
ционных технологий и т.п. 

В – пятых, и другая современная тенденция должна най-
ти отражение в концепции аудиторской статистики. Речь 
идет о максимально возможном использовании в ней такой 
конструкции как динамические ряды и решении некоторых 
связанных с ней вопросов. Например, построения динами-

6 Сюда включаются и индивидуальные аудиторы.
7 Заметим, что во многих других отраслях такой подход затруднен; например, в авиа-

строении, поскольку там число производителей неизмеримо меньше.
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ческих рядов стоимостных показателей в сопоставимых 
(синонимы: постоянные, неизменные) ценах, отталкиваясь 
от значений аналогичных показателей в текущих ценах, 
сглаживания динамических рядов аудиторской статистики, 
использования их для анализа и прогнозирования ситуации 
на РАУ и т.д.

В – шестых, показателей аудиторской статистики много 
(даже если обратиться только к [ 25 ], то их количество бу-
дет исчисляться несколькими сотнями), ввиду чего придет-
ся выделять среди них главные и остальные. Зафиксируем 
в концепции аудиторской статистики необходимость такого 
выделения – равно как и обоснование того, что оно неизбеж-
но будет в значительной мере субъективным. Действитель-
но, на наш взгляд, не видно никакого реального механизма 
такого выделения кроме профессионального суждения ау-
дитора (точнее, исследователя). 

В – седьмых, в концепции аудиторской статистики долж-
ны найти место краткое описание основных ее инструмен-
тов (формы № 2-аудит, ежегодных основных показателей 
рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, выпу-
скаемых УФО, формы № 3-аудит, системы панельного об-
следования, профессионального суждения аудитора, анке-
тирования, опросов и т. д.), их современного состояния и 
их возможностей. Мы этого здесь не делаем, поскольку в 
разделе 2.2 перечисленные вопросы рассмотрены подроб-
но. Зато фиксируем курс на создание системы аудиторской 
статистики вместо «россыпи» ее инструментов (что имеет 
место сейчас), в которой будет осуществлено распределе-
ние собираемых статистических показателей между этими 
инструментами и решен ряд других системных вопросов - в 
том числе и организационных. 

В – восьмых, заметим, что теоретически концепция ауди-
торской статистики должна была разрабатываться на раннем 

этапе становления отечественного аудита или даже предва-
ряя такой этап. Но это было бы слишком хорошо. На прак-
тике разработка концепций и системное совершенствование 
сложных систем (интернет, космонавтика, энергосистемы, 
автомобилестроение и автосервис, послевузовское образо-
вание и пр.) чаще происходит после того, как они становятся 
на ноги, начинают «дышать» и жить собственной жизнью. 
До сих пор развитие аудиторской статистики происходило 
фрагментарно, путем наращивания состава статистических 
показателей, которые представлялись специалистам или 
весьма важными, или легко разрабатываемыми на практике. 
Этот путь, похоже, будет реализовываться и впредь, даже 
если начнется системное совершенствование аудиторской 
статистики, причем на базе ее концепции.

Поэтому чрезвычайно полезно выделить такие элемен-
ты аудиторской статистики, которые будут необходимы как 
в рамках системного подхода, так и при фрагментарном ее 
совершенствовании, и создавать их уже сейчас. Ниже, в раз-
деле 2.4 данной главы будет показано, что это, в частности, 
размеры общей выручки на РАУ за год, размеры выручки за 
аудиторские проверки, сопутствующие аудиту услуги и про-
чие аудиторские услуги по отдельности, количество догово-
ров, выполненных на РАУ в целом и по каждой из трех пере-
численных позиций в отдельности, и вычисляемые на этой 
основе средние цены (гонорары) за различные аудиторские 
услуги; там же для многих из перечисленных показателей 
построены динамические ряды за последние годы. Такое 
выделение ввиду его практической важности также полез-
но осуществить – пусть в общих чертах - в рамках концеп-
ции аудиторской статистики (а где же еще?).8 Заметим еще, 
что среди методологических проблем аудита, упомянутых в 
разделе 1.4, фигурирует и совершенствование аудиторской 

8 По существу пунктиром здесь это уже сделано.
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статистики. Описание этой проблемы приведено в [58, с. 57 
– 58, 176 - 179]. 

В – девятых, во введении к книге уже отмечалось, что 
статистика РАУ это лишь часть (пусть основная) аудитор-
ской статистики, т.е. относится к последней как часть к це-
лому. Другую – на наш взгляд, менее емкую и менее важную 
– часть аудиторской статистики можно назвать статистикой 
технологии оказания аудиторских услуг. Во введении к дан-
ной книге мы уже приводили пример с частотой использо-
ванием выборочных методов аудиторами Нью-Йорка. Мож-
но сказать, что рамках этой части аудиторской статистики 
статистическому наблюдению подвергается ситуация с 
технологией аудиторских услуг, а не с отношениями между 
субъектами и объектами РАУ.9 Более подробно этот вопрос 
обсуждается в конце раздела 2.2. Можно, по – видимому, го-
ворить и о статистике использования аудиторских услуг.10 
Вполне возможно, что кроме указанных трех частей ауди-
торской статистики можно выделить в ней еще какие – ни-
будь, но мы на сегодня здесь больше ничего не видим, а в 
этой книге11 будем заниматься почти исключительно стати-
стикой РАУ. 

В – десятых, возвращаясь к статистике РАУ, отметим, 
что, как и в любой другой отраслевой статистике, здесь на 
первом плане находится статистика объемов, цен и качества 
в данном случае услуг. Но специфика РАУ добавляет в этот 
перечень статистическое описание производителей и поль-
зователей аудиторских услуг. Производителей – потому, что 
они двух типов: АО и индивидуальные аудиторы, причем 
исчисляются они тысячами и сотнями соответственно (см. 

9 Не исключено, что такое выделение полезно и в других отраслевых статистиках. 

10 По – видимому, три подобные части можно выделить и в других отраслевых статисти-
ках. 

11 В соответствии с ее названием, а также поскольку согласно К. Пруткову нельзя объять 
необъятное.

[25, табл. 1]), а среди АО к тому же выделяются три груп-
пы: крупные, средние и малые АО. Пользователей - потому, 
что они тоже двух типов: внутренние и внешние, причем 
последние не имеют договорных отношений с АО или ин-
дивидуальными аудиторами, а их круг не определен. Отсю-
да следует, что основные описывающие РАУ статистиче-
ские показатели должны характеризовать не только объемы, 
цены и качество аудиторских услуг – как в статике, так и в 
динамике, - но и их производителей и пользователей (опять 
– таки и в статике и в динамике). Поэтому, в частности, когда 
в [62, с. 34] отмечается, что реально мы не знаем….сколько 
организаций, подлежащих обязательному аудиту, его прово-
дят, то следует присоединиться к мнению С.Л. Никифоро-
ва, что это является серьезным пробелом в наших знаниях 
о РАУ. 

В – одиннадцатых, любая отраслевая – да и не только от-
раслевая – статистика сталкивается с необходимостью ком-
промисса между желанием статистиков собрать как можно 
больше показателей (хотя при этом может получиться так, 
что большинство из них будут выступать для лиц, прини-
мающих решения, в роли шума, а не сигнала, т. е. полезных 
сведений) и необходимостью уменьшить информационную 
нагрузку на объекты статистического наблюдения. К сожа-
лению, общих научных рецептов нахождения этого компро-
мисса, по-видимому, нет и в концепции аудиторской ста-
тистики можно предложить лишь «рабоче – крестьянское» 
решение: вводить какой – либо новый статистический пока-
затель, если в литературе, регулятором или т.п. это хорошо 
аргументировано, и наоборот, выводить его из статистиче-
ской разработки, если аудиторское сообщество обстоятель-
но это обосновывает. 

В – двенадцатых, концепция аудиторской статистики 
включает в себя и краткое описание ее взаимодействия с 
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другими науками и дисциплинами. В первую очередь, это, 
по нашему мнению, экономическая кибернетика, общая эко-
номическая статистика, отраслевая статистика, теория веро-
ятностей и математическая статистика. Кроме того, это эко-
номика отраслей, информатика, компьютерные дисциплины 
и т.д. Основное направление указанного взаимодействия 
– перенос методов и результатов других наук и дисциплин 
в аудиторскую статистику (конечно, с учетом аудиторской 
специфики12).

В заключение раздела полезно, на наш взгляд, проком-
ментировать эпиграфы к главе. Не стоит надеяться на бы-
строе построение законченного здания аудиторской стати-
стики – при любом развитии событий это долгий процесс, 
а получаемая до его завершения информация может быть 
зачастую противоречивой и неполной. Несмотря на это, уже 
сейчас надо больше привлекать аудиторскую статистику 
для регулирования РАУ. В настоящее время существует, по 
нашему мнению, значительный перекос в информационном 
обеспечении такого регулирования в пользу сведений каче-
ственного характера, в ущерб использованию количествен-
ных показателей. (Похоже, что подобная ситуация – так 
сказать, управление преимущественно по ощущениям – во-
обще типично сейчас для нашей экономики.) Конечно, регу-
лирование РАУ никогда не будет базироваться стопроцент-
но на показателях аудиторской статистики; всегда останется 
место для факторов качественного характера, например, 
западный опыт, снижение или повышение престижа ауди-
торской профессии и т.д. Но, повторимся, роль аудиторской 
статистики в регулировании РАУ (шире: в процессах, про-
исходящих на РАУ) сегодня надо увеличивать и такое ви-
дение тоже является, на наш взгляд, элементом концепции 
аудиторской статистики.

12 Обратный перенос сюда не входит: это задача других наук и дисциплин.

2.2. Краткий обзор современного состояния  
аудиторской статистики в нашей стране

В первой главе были рассмотрены вопросы функциони-
рования РАУ, а в этой - концепция аудиторской статистики. 
Отталкиваясь от такого рассмотрения, логично перейти те-
перь к проблемам оценки современного состояния стати-
стики РАУ с прицелом на формулирование предложений по 
совершенствованию этой статистики и с дальнейшим выхо-
дом в вопросы анализа результатов статистического наблю-
дения.

Методологически указанный выход возможно осущест-
влять по - разному. Можно вычислять количественные пара-
метры, оценивающие различные стороны состояния РАУ,13 
анализировать эти стороны и сразу излагать результаты их 
анализа. А можно проводить все необходимые количествен-
ные измерения на РАУ и только потом, на следующем этапе, 
осуществлять их анализ. Каждый из этих крайних подходов 
(возможны и в некотором смысле промежуточные варианты 
– в дальнейшем будет выбран именно промежуточный) име-
ет свои сравнительные достоинства и недостатки.

При первом подходе смешиваются принципиально раз-
личные методы исследования (нахождение с требуемой 
точностью показателей и их анализ), а анализ разрывается 
на отдельные «кусочки», далеко отстоящие друг от друга – 
особенно, если нахождение показателей довольно громозд-
ко (как зачастую будет на РАУ – см. например, таблицы раз-
делов 2.3 - 2.5); зато гораздо яснее, для чего нужен тот или 
иной показатель. В рамках второго подхода эти различные 
методы разнесены по различным разделам исследования, но 
при нахождении значения показателей зачастую непонятно, 
зачем данный показатель вообще нужен. (Тем более, что в 
13 Плюс описывать эти стороны на качественном уровне там, где количественное рас-

смотрение невозможно, затруднительно или дорого.
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статистике – и шире, в информационном обеспечении – не-
редко собирается много всяких показателей в расчете на то, 
что лицо, принимающее решение, само с ними разберет-
ся, хотя значительное количество их оказывается для этого 
лица мусором14.)

В попытке проскочить между Сциллой и Харибдой в 
рамках данной монографии было принято решение сдви-
нуться ближе ко второму подходу и посвятить всю дальней-
шую часть второй главы вопросам нахождения показателей, 
характеризующих различные стороны РАУ, а вопросы их 
анализа вынести тоже в отдельную – но уже в третью – гла-
ву. Однако при описании показателей РАУ во второй главе 
кратко наметить, что рассматриваемый показатель может 
дать для анализа РАУ с обещанием (реально выполняемым, 
поскольку автор не ассоциирует себя с политическими де-
ятелями в предвыборной компании) более подробно осве-
тить этот вопрос в соответствующем месте третьей главы.

Другой вопрос, который целесообразно здесь затронуть, 
это вопрос о направленной и ненаправленной информации, 
о направленном и ненаправленном анализе. Направленной 
называется информация, которая получается специально 
для решения конкретной задачи (или ряда конкретных за-
дач)15. Ненаправленная информация – это такая, которая 
предназначена для решения различных задач, причем пе-
речень их обычно открытый. Примером ненаправленной 
информации может служить размер ВВП, большинство де-
мографических показателей, прибыль предприятия и т.д. 
Вообще преобладающая часть статистической информации 
(не только относящейся к РАУ, но любой) является, по наше-
му мнению, ненаправленной.

14 Или не сигналом, а шумом, если прибегать к научной терминологии.
15 Обычно управленческой, связанной с принятием управленческого решения (но ино-

гда и другой, например, задачей оценки - допустим - финансового состояния предпри-
ятия).

Напротив, направленная информация и направленный 
анализ связаны с обслуживанием конкретной задачи16. Оно 
зачастую выливается в конструирование набора возможных 
решений и рассмотрение возникающих при этом сценариев; 
анализ при этом нередко выполняет роль поддержки приня-
тия решений [58, с. 24 - 27]. Ненаправленная информация и 
ненаправленный анализ работают, так сказать, «на полку» 
и к их результатам обращаются различные лица (круг кото-
рых не очерчен) и в различное время (которое заранее мо-
жет быть неизвестным)17.

По-видимому, применительно к РАУ анализ в большин-
стве ситуаций будет – и не может быть иным - ненаправ-
ленным, а направленный (и промежуточные случаи, если 
таковые вообще возможны) окажется довольно редким и 
малозначащим явлением18. По этой причине, а также ввиду 
трудностей разделения анализа состояния РАУ в его кон-
кретных проявлениях на направленный и ненаправленный, 
такое разделение в данной работе далее производиться не 
будет. Сказанное в полной мере относится и к статистиче-
ской информации о РАУ. 

Краткий обзор современного состояния аудиторской ста-
тистики в нашей стране начнем с замечания, что аудит явля-
ется инфраструктурной отраслью рыночной экономики. Ау-
диторские проверки непосредственно не создают конечных 
продуктов, а лишь способствуют их созданию у аудируемых 
экономических субъектов и внешних пользователей аудита. 
Поэтому аудит может быть отнесен к отраслям производ-
ственной инфраструктуры, включающим в себя как тради-
16 Также обычно управленческой.
17 Аналогично можно говорить о направленном и ненаправленном сборе исходных дан-

ных, но это не имеет прямого отношения к нашей работе.
18 В качестве примера приведем установление причин, по которым некая АО сорвала 

внешний контроль качества, что обслуживает задачу принятия мер в отношении нее. 
Или рассмотрение острых проблем для принятия одного из нескольких возможных 
и заранее очерченных решений, например, как страховать гражданскую ответствен-
ность аудитора: через компенсационные фонды либо классическим страхованием.
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ционные отрасли: транспорт, связь, теплоснабжение и т.д., 
так и группу новых отраслей: юридические услуги, консал-
тинговые услуги, информационно – вычислительное обслу-
живание, оценочная деятельность и т.п.; аудит, естественно, 
попадает во вторую группу.

Наличие разрешенных иных услуг в деятельности АО 
несколько меняет общую картину в плане отраслевой трак-
товки аудита. В макроэкономике различают чистые и хозяй-
ственные (административные) отрасли; первые производят 
продукцию определенного вида или группу однородных 
видов продукции; вторые охватывают всю продукцию со-
вокупности родственных предприятий. Ввиду этого следует 
различать аудит как чистую отрасль (осуществление аудита 
бухгалтерской отчетности) и административную отрасль, 
включающую в себя всю продукцию АО и индивидуаль-
ных аудиторов (т.е. аудит с добавлением иных услуг). Та-
кое положение типично, например, для теории и практики 
построения межотраслевого баланса. Там совокупность, 
скажем, автомобилестроительных заводов рассматривается 
и как чистая отрасль (производство автомобилей) и как ад-
министративная (производство не только автомобилей, но 
и холодильников, кастрюль и вообще всего, что выпускают 
автомобильные заводы); с другой стороны, холодильники 
могут производить не только эти заводы, но аналогично 
большинство иных услуг могут осуществлять не только АО, 
но еще и консалтинговые фирмы и т.п. Вопросы отраслевой 
принадлежности и характеристики аудита были рассмотре-
ны нами более подробно в [11, с. 86 - 95].

Что касается отраслевой статистики, то теоретически она 
может относиться как к чистым, так и к административным 
отраслям. На практике же чаще статистические показатели от-
носятся к административным отраслям – особенно это спра-
ведливо применительно к стоимостным показателям, посколь-

ку трудно (да и не всегда целесообразно) разделять, например, 
затраты на профильную и непрофильную продукцию.

Статистические показатели в любой отрасли можно раз-
делить на общие и специфические. Объем произведенных в 
отрасли товаров или услуг, создаваемая в отрасли часть ВВП 
страны, ее доля в общем ВВП страны, количество занятых 
в отрасли работников (среднегодовое и на конец года), сред-
няя их зарплата, производительность труда - это примеры 
показателей первого вида. Средняя стоимость километра 
вновь построенных автомобильных дорог, количество боль-
ничных коек на тысячу человек, число аттестованных ауди-
торов в стране, доля различных типов аудиторских заклю-
чений (положительные без модификации, отрицательные и 
т.д.) – все это примеры специфических показателей.

Перечислим и рассмотрим теперь основные компоненты 
аудиторской статистики. Это: 
- Форма № 2 – аудит «Сведения об аудиторской деятельности»;
- Основные показатели рынка аудиторских услуг в Россий-

ской Федерации (ежегодный материал Минфина РФ);
- Основные показатели деятельности индивидуальных ау-

диторов в Российской Федерации (ежегодный материал 
Минфина РФ);

- Форма № 3 – аудит «Сведения о деятельности саморегу-
лируемых организаций аудиторов»;

- Основные показатели деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов (ежегодный материал Минфина РФ);

- Основные показатели деятельности по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских органи-
заций, аудиторов (ежегодный материал Минфина РФ);

- Отчеты по контролю качества работы аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов (ежегодный мате-
риал Минфина РФ);
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- отчеты Росфиннадзора19 по внешнему контролю качества 
работ аудиторских организаций, осуществляющих ауди-
торские проверки организаций, фигурирующих в [3, ст. 
5, ч. 3] ;

- Обучение и повышение квалификации аудиторов (еже-
годный материал Минфина);

- статистика Единой аттестационной комиссии;
- реестры аудиторов и аудиторских организаций;
- материалы рейтингового агентства Эксперт РА и т.п.;
- анкетные обследования, интервью, опросы и т.п.;
- публикации, затрагивающие данные о статистической 

информации по аудиту в журнальных статьях и т.п.;
- профессиональное суждение аудитора;
- система панельного обследования аудиторских организа-

ций и индивидуальных аудиторов.
Все эти компоненты (за исключением системы панельно-

го обследования) в настоящее время присутствуют в отече-
ственной аудиторской статистике. Хотя зачастую в разроз-
ненном, фрагментарном и явно неудовлетворительном виде; 
вопрос о том, как их следует увязать в полноценную систе-
му, мы попытаемся обсудить в разделе 2.9. Что касается си-
стемы панельного обследования АО и индивидуальных ау-
диторов, то ее возможностям и целесообразности создания 
посвящена отдельная глава в [ 9 ], но короткие пояснения и 
дифирамбы в ее адрес рассеяны по многим местам данной 
монографии.

Рассмотрение формы федерального статистического на-
блюдения № 2 – аудит [ 63 ] будет сопровождаться предло-
жениями по ее совершенствованию. Они будут сводиться, 
в основном, к добавлению новых показателей, поскольку 
существующие были введены по каким – то соображениям 
19 Сейчас такой контроль передан Федеральному казначейству, но надо надеяться, что 

соответствующие ежегодные отчеты выпускаться им будут. 

и для удаления их нужна особо веская аргументация (на-
пример, почти единодушное требование аудиторского со-
общества); другими словами, бремя доказательства должно 
лежать на тех лицах, которые предлагают удалять. Парал-
лельно (поскольку эта форма утверждена совсем недавно 
– приказом от 23 ноября 2016 года) будут рассматриваться 
ее отличия от прежней формы № 2 – аудит, введенной в дей-
ствие 23 ноября 2012 года [ 64 ]. Сама эта новая форма для 
удобства читателя приведена в Приложении 1 к основному 
тексту данной книги.20 Как и прежняя, она распространяет-
ся и на АО и на индивидуальных аудиторов. 

Первые разделы форм [ 63 ] и [ 64 ] «Численность пер-
сонала» полностью совпадают. Начинаются они с показа-
теля численность работников – списочная и несписочная 
- по состоянию на 31 декабря отчетного года и в среднем 
за отчетный год (строка 01 формы). Такую информацию 
Росстат требует от предприятий всех отраслей, она весьма 
важна сама по себе и используется в расчетах различных 
показателей (например, производительности труда: на сред-
негодовую численность делятся различные объемные ха-
рактеристики производства на предприятии). А в сочетании 
с объемом оказанных услуг (следующий раздел формы) она 
после агрегации этих двух показателей по АО и индивиду-
альным аудиторам весьма помогает оценивать динамику 
РАУ и производительность труда на нем.

Численность аудиторов как в среднем за отчетный год, 
так и на 31 декабря отчетного года (строка 02 формы) также 
весьма информативна. После агрегации по всему РАУ эти 
показатели будут меняться во времени довольно плавно и, 
в частности, они могут показывать падение престижа ау-
диторской профессии (вопрос, который сейчас активно об-
суждается) и т.д. Заметим, что это численность аудиторов, 
20 В [9, с. 81 - 93] был рассмотрен вариант формы № 2-аудит, «мелькнувший на горизон-

те» в конце 2014 года, но не «вышедший в тираж». Он приведен в [9, с. 258 - 273].
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реально работавших в отчетном году на РАУ, а не имеющих 
аттестат аудитора, что выгодно отличает их от последнего. 
А количество аудиторов, работающих по совместительству 
(строка 03 формы), гораздо менее информативно.

В этот раздел формы № 2 - аудит неплохо, по нашему 
мнению, добавить численность аудиторов с единым атте-
статом. Дело в том, что только такие аудиторы имеют пра-
во проводить аудит общественно значимых экономических 
субъектов (ОЗЭС), круг которых очерчен в [3, ст. 5, ч. 3]. В 
сопоставлении с числом ОЗЭС (а такие данные приводят-
ся в материалах типа [ 25 ] – например в 2015 году их ко-
личество оценивалось в 5000 [25, табл. 14]), это помогает 
решать вопросы о достаточности числа таких аудиторов в 
стране, принимать со стороны УФО и СРО аудиторов меры 
по их увеличению, расширять круг ОЗЭС (например, за счет 
включения в него предприятий жилищно – коммунального 
хозяйства и пригородного железнодорожного сообщения 
– поскольку среди населения распространено мнение об 
огромной завышенности тарифов на их услуги - и т.д.; об-
суждение этого вопроса будет продолжено в разделе 3.2).

Заметим, что в [25, табл. 1] приводится количество ау-
диторов с единым аттестатом (3,5 тыс.), но там это число 
лиц, получивших единый аттестат аудитора. Если же в фор-
му № 2 - аудит добавить численность аудиторов с единым 
аттестатом и разрабатывать этот показатель ежегодно, то 
статистическая обработка формы даст численность ауди-
торов с единым аттестатом, реально действующих на РАУ, 
которое более пригодно для сопоставления с количеством 
ОЗЭС. Оно на практике будет несколько меньше чем число 
лиц, имеющих единый аттестат аудитора, поскольку кто-то 
из последних перешел работать в другую отрасль народного 
хозяйства, кто-то находится в отпуске по уходу за малень-
ким ребенком и т.д. Причем не исключено, что со временем 

эта разница будет нарастать (в связи с выходом на пенсию 
аудиторов с единым аттестатом и т.п.). Но это предложение 
целесообразно реализовать только в том случае, если ауди-
тор с единым аттестатом будет «приписан» - пусть лишь с 
позиций отчетности – только к одной АО (хотя по совме-
стительству может работать во многих); иначе число таких 
аудиторов на РАУ будет весьма завышенным. 

 А если при агрегировании формы № 2 – аудит по всему 
РАУ определить количество АО, у которых число аудиторов 
с единым аттестатом больше нуля, то получим число АО, 
имеющих в своем штате аудиторов с единым аттестатом и 
реально действующих на РАУ. Этот показатель также (и по 
аналогичным причинам) полезен при оценке возможностей 
охватить аудиторскими проверками всех ОЗЭС страны – как 
в сегодняшнем виде, так и при различных возможных рас-
ширениях их круга.

Раздел 2 формы № 2-аудит называется «Объем оказанных 
услуг». В нем для удобства сопоставления должны быть 
приведены показатели как за отчетный год, так и за пре-
дыдущий. По сравнению с [ 64 ] он стал больше на четыре 
строки. В нем, как и раньше, в строке 04 фигурирует пока-
затель «Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных 
платежей) – всего», но разбивка этого важного показателя 
стала иной. Теперь он разбит на обязательный аудит (стро-
ка 05), инициативный аудит (строка 06), сопутствующие 
аудиту услуги (строка 07), прочие связанные с аудиторской 
деятельностью услуги (строка 08), причем в последней вы-
деляются услуги организациям, в которых проведен аудит. 
(При этом в [ 63 ] произошла досадная описка: там в разделе 
2 требуется, чтобы объем услуг из строки 04 был равен сум-
ме строк 05 – 09, тогда как на самом деле он должен быть 
равен сумме строк 05 – 08, - в соответствии как со здравым 
смыслом, так и с пунктом 12 Указаний по заполнению фор-
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мы федерального статистического наблюдения, являющих-
ся неотъемлемой частью [ 63 ].)

Кроме того в [ 63 ] появились отсутствовавшие в [ 64 ] пять 
строк, посвященные ОЗЭС (в этой форме они называются об-
щественно-значимыми организациями): общий объем услуг 
по аудиту их отчетности (строка 10) и показатели объема услуг 
по четырем главным его слагаемым – организации, ценные 
бумаги которых допущены к обращению на организованных 
торгах, кредитных организации, некредитные финансовые 
организации и организации, в уставных (складочных) капи-
талах которых доля государственной собственности состав-
ляет не менее 25 % (строки 11 – 14). Такое появление, равно 
как и возникшую разбивку объема услуг по аудиту на объе-
мы по обязательному и по инициативному аудитам, можно 
только приветствовать: и та и другая информация в рамках 
РАУ (да и применительно к отдельным его субъектам) весь-
ма важна - особенно с учетом все возрастающего интереса к 
аудированию ОЗЭС и к инициативному аудиту. Что касается 
аудита ОЗЭС, то их доля в количестве проаудированных ор-
ганизаций на РАУ сейчас известна: согласно [25, табл. 14] для 
2015 года это 5000 из 71841, т. е. примерно 7,0 %; а теперь 
агрегация по строке 10 данных всех субъектов РАУ и сравне-
ние результата с объемом всех услуг по аудиторским провер-
кам (агрегация по строкам 5 и 6) позволила бы оценить долю 
аудита ОЗЭС в аудиторских проверках по стоимости – ну и, 
разумеется, исследовать обе эти доли в динамике. 

Однако, к сожалению, пропало имевшееся в [ 64 ] выде-
ление видов аудиторских услуг в тамошних строках 05 - 07: 
аудит кредитных организаций, страховой аудит и другой ау-
дит (общий и биржевой) – все это в текущих ценах. Дело 
не в том, что суммирование по строкам 05, 06, 07 прежней 
формы давало объем услуг по линии аудиторских проверок 
(теперь этот показатель, как говорилось выше, получает-

ся суммированием по строкам 5 и 6 (обязательный аудит и 
инициативный аудит соответственно)) – сказанное относит-
ся как к отдельной АО или отдельному индивидуальному 
аудитору, так и ко всему РАУ; дело в ином: сейчас пропа-
ла возможность получить по всему РАУ объемы услуг по 
аудиту кредитных организаций, по страховому аудиту и по 
другому аудиту. Такую «ампутацию», на наш взгляд, надо 
отыграть назад, разбив заодно другой аудит на общий и бир-
жевой,21 что позволит получать объемы услуг по всем че-
тырем видам аудита как в рамках отдельных субъектов РАУ, 
так и в рамках всего рынка.

Если в [ 63 ] просуммировать строки 05 и 06, то полу-
чатся объемы услуг по аудиторским проверкам у субъекта 
РАУ; строки 07 и 08 дают объемы по сопутствующим аудиту 
услугам и по прочим связанным с аудиторской деятельно-
стью услугам соответственно. (Аналогичная возможность 
была и в рамках [ 64 ] – там надо было суммировать строки 
05 – 07 и брать по отдельности строки 08 и 09.) Если же 
интегрировать эти три показателя в рамках всего РАУ, то их 
сравнение и динамика помогают всесторонне исследовать 
три этих слагаемых аудиторской деятельности, а также их 
сумму (как в текущих, так и в сопоставимых ценах - см. раз-
делы 2.4 и 2.5) и принимать меры по регулированию РАУ 
как в целом, так отдельно по направлению аудиторских про-
верок, сопутствующих услуг, прочих услуг и иных аудитор-
ских услуг.22 К сожалению, в [ 25 ] последние четыре - из 
этих пяти - показателя отсутствуют, но ввести их исчисле-

21 Зачем-то в [64, строка 07] соединили «коня и трепетную лань»: общий и биржевой 
аудит. Первый по объему выручки на РАУ (а значит и у большинства АО) гораздо 
больше второго и вообще является на этом рынке основным (конь), а тогдашняя кон-
струкция формы № 2-аудит (как, впрочем, и теперешняя) не давала возможности вы-
делить его статистически. 

22 Третье из них в литературе нередко называется консалтинговыми услугами; это не-
правильно, так как в него входит не только консалтинг, но и обучение, ведение бух-
галтерского учета в порядке аутсорсинга и т.д., хотя основной объем услуг в этом 
слагаемом приходится, вероятно, на консалтинг. 
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ние в материалах типа [ 25 ] на базе агрегирования соот-
ветствующих строк формы № 2-аудит, по нашему мнению, 
и необходимо и несложно. В этом случае можно будет не 
только анализировать динамику на РАУ всех трех основных 
видов аудиторских услуг: аудиторские проверки, сопутству-
ющие аудиту услуги (включающие в себя обзорные про-
верки, согласованные процедуры, компиляцию финансовой 
информации) и прочие аудиторские услуги; можно будет 
с помощью небольших добавлений в аудиторскую отчет-
ность отслеживать и анализировать (как в текущих, так и в 
сопоставимых ценах) средние цены на аудиторские услуги 
в целом, в соответствующих трех основных секторах РАУ 
и в секторе иных услуг – это подробно изложено в данном 
разделе ниже (когда речь пойдет о материалах типа [ 25 ]) и 
в разделах 2.4, 2.5, 3.2 и 3.3 книги.

Весьма информативно сравнение показателей строк 08 
и 09 (соответственно прочие связанные с аудиторской дея-
тельностью услуги и та часть из них, что оказана организа-
циям, в которых этим субъектом РАУ был проведен аудит). 
Большое значение отношения второго показателя к первому 
может сигнализировать - как в рамках одной АО (индивиду-
ального аудитора), так и в рамках всего РАУ – о тенденции 
к понижению качества аудиторских проверок, поскольку 
большие гонорары за прочие услуги тем же клиентам по 
существу означают некоторую утрату независимости ау-
дитора. Но для снижения этого отношения следует, на наш 
взгляд, использовать не столько нормативные меры, сколь-
ко этические кодексы и рекомендации (с мониторингом) со 
стороны СРО аудиторов. 

Раздел 3 формы № 2-аудит посвящен характеристике ор-
ганизаций, которым были оказаны аудиторские услуги; он 
довольно сильно и в лучшую сторону отличается от анало-
гичного раздела из [ 64 ], в основном, опять – таки за счет 

введения ряда показателей, относящихся к количеству проа-
удированных ОЗЭС.  Открывающий раздел показатель «Ко-
личество организаций, в которых проведен аудит – всего» 
(строка 15), является одним из самых важных показателей, 
характеризующих РАУ – наряду с численностью работни-
ков и объемом оказанных услуг, рассмотренными ранее. В 
Указаниях по заполнению формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 2-аудит (п. 22) поясняется, что речь 
идет об организациях, в которых проведен аудит и выданы 
аудиторские заключения в отчетном году. 

Что касается содержания показателей этого раздела фор-
мы № 2 - аудит, то здесь надо высказать пять соображений. 
Во-первых, разбивка количества аудируемых организаций 
по величине их выручки (строки 16 - 20), присутствовавшая 
и в [ 64 ], обладает пониженной информативностью из-за 
значительной инфляции в стране. Ежегодно пересматривать 
стоимостные границы фигурирующих в этих строках диа-
пазонов в нормативных актах вряд ли рационально. Другое 
дело, что в рамках системы панельного обследования АО, 
упомянутой во введении и подробно рассмотренной в [9, 
с. 220 - 242], такой ежегодный пересмотр границ легко осу-
ществим через ежегодный учет инфляции с последующим 
округлением границ диапазонов и выдачей соответствую-
щей информации обследуемым АО и индивидуальным ау-
диторам.

Во – вторых, несколько строк раздела (с 21 по 25 вклю-
чительно) посвящено видам экономической деятельности 
клиентов АО и индивидуальных аудиторов (количество про-
аудированных клиентов в сфере добычи полезных ископае-
мых, в строительстве и т.д.) – это было и в [ 64 ]. Ценность 
такой информации, агрегированной в рамках всего РАУ, на 
наш взгляд, невелика, тем более, что согласно [25, табл. 16] 
доля перечисленных пяти типов таких клиентов среди всех 
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проаудированных на РАУ организаций и близко не подходи-
ла к 100 процентам, составляя в 2015 году всего лишь 36,8 
%. Но ценность такой информации применительно к отдель-
ным АО, по нашему мнению, выше, поскольку она помогает 
клиентам делать обоснованный выбор АО, привлекая при 
прочих равных условиях те из них, которые больше имели 
дел с областью деятельности клиента – многие АО публи-
куют свою форму № 2 – аудит на сайте (см. например [22, 
с. 18]).23

В – третьих, из строк 26 – 33 этого раздела формы можно 
после агрегации по всему РАУ узнать количество проауди-
рованных ОЗЭС всего (строка 26) и в разрезе их видов – кре-
дитные организации, организации, выпустившие проспект 
ценных бумаг, и т.д.; заметим, что такой разработки в [ 64 ] 
не было. Основной из этих показателей в случае их агрега-
ции по всему РАУ, конечно, первый, но и остальные весьма 
полезны хотя бы потому, что через несколько лет можно бу-
дет оценить их динамику – как в абсолютном плане, так и в 
сравнительном.

В – четвертых, в этом разделе приводится количество ор-
ганизаций, в которых проведен обязательный аудит и ини-
циативный аудит (строки 34 и 39 соответственно), причем 
для первого даются данные по четырем основным его сла-
гаемым. Агрегация этих данных по всему РАУ представляет 
большой интерес – особенно это относится к инициативно-
му аудиту, о чем подробно пойдет речь в разделе 2.4. Здесь 
же заметим, что обязательный аудит вносит на РАУ наиболь-
ший вклад в указанную сумму – 88,7 % в 2015 году, так что 
на инициативный остается всего лишь 11,3 % (см. [25, табл. 
18]), а масштабы инициативного аудита (особенно взятые 
в динамике) в значительной мере характеризуют востребо-

23 Конечно подробную информацию о сферах деятельности своей клиентуры АО может 
вывешивать на сайте отдельно, но многие клиенты в поисках подходящей АО могут 
предпочитать работу с их формой № 2 – аудит.

ванность аудиторских проверок как экономического инсти-
тута – в силу его добровольности. Сравнение же количества 
выданных аудиторских заключений по обязательному ауди-
ту с числом субъектов обязательного аудита (логично, что-
бы последний показатель разрабатывал Росстат – Минфин 
такой возможности вроде бы не имеет), покажет уровень 
дисциплины на РАУ. Обсуждение этих вопросов продол-
жится в разделе 3.2.

В предыдущем разделе формы фигурируют объемы услуг 
в стоимостных величинах по обязательному и по инициа-
тивному аудиту (строки 05 и 06 соответственно), а в рассма-
триваемом – количество организаций, в которых эти ауди-
торские проверки были проведены (строки 34 и 39). Если 
после агрегации этих показателей по всему РАУ поделить 
соответствующие стоимостные показатели на натуральные, 
то можно получить среднюю выручку (гонорар) за обяза-
тельную и за инициативную аудиторскую проверки24; срав-
нение этих двух средних гонораров, на наш взгляд, весьма 
информативно и может быть, в частности, использовано ру-
ководством АО при коррекции стратегии своего поведения 
на РАУ.  

В - пятых, чрезвычайно полезно добавить к показателю 
количества организаций, в которых проведен аудит (строка 
15 формы), показатель общего числа договоров, выполнен-
ных АО или индивидуальным аудитором в отчетном году, а 
также показатели числа выполненных договоров по сопут-
ствующим аудиту услугам и по прочим услугам (последнее 
даст возможность простым сложением получить число вы-
полненных договоров и по иным услугам); это повысит ста-
тистическую нагрузку на АО лишь незначительно. 

24 Строго говоря, в знаменателе должно фигурировать не количество организаций, в ко-
торых проведены проверки, а количество самих проверок (например, один экономи-
ческий субъект может провести два инициативных аудита за год), но в рамках всего 
РАУ погрешность предлагаемых здесь вычислений представляется небольшой. 
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Покажем возможность использования этих пяти толь-
ко что упомянутых показателей. На основе количества 
организаций, в которых проведен аудит, и упомянутого в 
предыдущем подразделе объема услуг по линии аудитор-
ских проверок, можно рассчитывать как частные от деле-
ния второго показателя на первый и мониторить среднюю 
выручку на РАУ за одну аудиторскую проверку как в теку-
щих, так и в сопоставимых ценах (см. [65, с. 63 - 64, 68] 
и раздел 2.4 данной книги). С помощью этого по суще-
ству интегрального ценового показателя можно, напри-
мер, анализировать, в какой мере растут или снижаются 
на РАУ цены на аудиторские проверки. Например, первый 
из них (средняя выручка в текущих ценах) увеличился в 
2008 году на 19,6% по сравнению с 2007 годом, что значи-
тельно превышает тогдашнюю инфляцию (13,3%); значит 
на РАУ наблюдался тогда не только номинальный, но и 
реальный рост цен [65, с. 68]; в другие годы наблюдалось 
их падение (см. раздел 2.4 и таблицу 2.2) – особенно, если 
рассматривать ситуацию в сопоставимых ценах, как это 
делается в разделе 2.4.

Аналогично, если на количество выполненных догово-
ров по иным услугам поделить объем услуг по иным услу-
гам, можно рассчитывать и мониторить среднюю выручку 
на РАУ за одну иную – по отношению к аудиторской провер-
ке – услугу. А если на общее количество договоров, выпол-
ненных в отчетном году АО или индивидуальным аудито-
ром, поделить общий объем услуг (строка 04), можно будет 
получать среднюю выручку - по АО или по всему РАУ - за 
один выполненный договор. Если же, кроме количества до-
говоров по иным услугам, ввести в форму № 2-аудит два 
его слагаемых: количество выполненных договоров по со-
путствующим аудиту услугам и по прочим услугам (можно, 
конечно, ввести в форму лишь одно слагаемое, а второе по-

лучать вычитанием первого из всех иных услуг), то можно 
получить средние цены и по этим двум услугам.

Анализ динамики всех пяти описанных показателей 
средних цен может быть весьма информативен как в авто-
номном, так и в сравнительном плане. Кроме того, он может 
быть важен для принятия конкретных управленческих ре-
шений. Управлять этими ценами напрямую вряд ли целесо-
образно,25 но косвенное управление в ряде случаев окажется 
эффективным. Например, при постоянном и значительном 
возрастании всех пяти средних цен может оказаться целесо-
образным облегчить вход на РАУ новых АО (хотя бы через 
ослабление требований к их составу – например, допустить 
в АО не трех, а одного аттестованного аудитора - и/или к их 
руководству) и тем самым усилить конкуренцию на нем. За-
метим, кстати, что в разделе 2.5 нашей работы будет показа-
но, что показатель общего количества выполненных догово-
ров может быть использован также для целей обследования 
деловой активности АО и индивидуальных аудиторов. 

Что касается средней стоимости аудиторских проверок, 
то ее можно получить уже сейчас не только в целом по РАУ, 
но и отдельно по малым, средним и крупным АО. Такие рас-
четы проделаны нами в разделе 2.5 и сведены в таблицу 2.4. 
Динамика этих средних стоимостей (особенно в сопоста-
вимых ценах) представляется нам весьма информативной 
– например, для выработки политики УФО по отношению 
к малым, средним и крупным аудиторским организациям.26 
Конечно, здесь не должно быть речи о политике выравнива-

25 Хотя во многих странах, например во Франции, элементы такого управления при-
сутствуют – в частности, через установление минимальной цены одного часа работы 
АО – в основном, в целях борьбы с демпингом на РАУ. Кстати, и Аудиторская палата 
России призвала установить на РАУ минимальную стоимость человеко – часа работы 
аудитора [27, с. 42 - 43]. Но даже в Талмуде сказано, что инспекторы на рынке должны 
проверять правильность мер и весов, но не должны проверять правильность цен [66, 
с. 135]. 

26 Аналогичные расчеты выполнены там в региональном разрезе – по Москве, Санкт – 
Петербургу и (третий фигурант) другим регионам
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ния всех трех средних цен, поскольку малые АО проводят 
аудит, в основном, небольших экономических субъектов, а 
крупные – преимущественно более солидных клиентов, у 
которых в целом и аудиторская проверка сложнее и которые 
ввиду этого платят за аудит больше. 

Раздел 4 формы № 2 - аудит характеризует количество 
выданных аудиторских заключений как по видам (немоди-
фицированные, отрицательные и т.д.), так и по наличию 
сомнения относительно непрерывности деятельности ауди-
руемого лица и по наличию указания на значительную не-
определенность в оценке достоверности его бухгалтерской 
отчетности. Что касается различных видов аудиторских за-
ключений, то этот показатель нужен преимущественно для 
оценки их доли среди всех таких заключений, а эта доля 
зависит, в основном, от риска существенного искажения 
бухгалтерской отчетности и технической политики АО. Оба 
эти фактора в рамках всего РАУ меняются плавно (особен-
но в спокойные, некризисные годы), так что и упомянутые 
доли должны меняться во времени плавно; материалы типа 
[ 25 ] это подтверждают. Исключением здесь, на наш взгляд, 
является общее количество выданных аудиторских заклю-
чений с выражением безоговорочно – положительного мне-
ния и мнения с оговоркой, поскольку согласно [25, табл. 17] 
и [67, табл. 16] доли этих двух показателей в общем числе 
выданных аудиторских заключений по обязательному ауди-
ту изменялись в 2010 – 2015 годах весьма значительно; пер-
вая доля с 58,6 % в 2010 году поднялась к 2015 году до 77,6 
%, а вторая – опустилась с 40,2 % до 21,6 %. Аналогично 
выглядит картина и по инициативному аудиту. 

Заметим, что в [ 64 ] в этом разделе описанная информация 
приводилась и в разрезе различных типов проаудированных 
лиц (организаций, ценные бумаги которых допущены к об-
ращению на организованных торгах, и т.д.). Изъятие такого 

разреза представляется вполне обоснованным и иллюстриру-
ет возможность отхода от принципа малой целесообразности 
полного удаления какого-либо показателя из формы № 2 – ау-
дит, сформулированного в начале ее рассмотрения – скорее 
всего, для всех таких типов «навскидку» доли всех шести 
видов аудиторских заключений на РАУ оказались приблизи-
тельно одинаковы (похоже, что эти доли зависят, в основном, 
не от типа аудируемых лиц, а от стратегии АО и других фак-
торов), ввиду чего разбивку по типам аудируемых лиц здесь 
было решено убрать. Полезность оставленной информации в 
рамках всего РАУ очевидна (доли различных видов аудитор-
ских заключений на РАУ и их динамика весьма показатель-
ны), но, кроме того, эта информация может пригодиться и 
для анализа деятельности отдельных АО – например, нулевая 
доля отрицательных аудиторских заключений вызывает по-
дозрение в том, что данный субъект РАУ занимается черным 
аудитом, ввиду чего соответствующая СРО аудиторов может, 
например, ускорить проведение внешнего контроля качества 
работы этого субъекта.

Короткий пятый – и последний – раздел формы № 2 - ау-
дит посвящен участию АО и индивидуальных аудиторов в 
российских и международных сетях аудиторских организа-
ций. Требуется ответить, участвует ли субъект РАУ, запол-
няющий форму № 2 – аудит в российских (один ответ) и в 
международных (второй ответ) сетях. В случае ответа «Да» 
надо указать наименование сети. Ранее, в соответствующем 
разделе [ 64 ] наименование требовалось лишь в случае рос-
сийских сетей (причем по имени головной АО этой сети); 
распространение такого требования в [ 63 ] на международ-
ные сети вполне логично. Все эти сведения полезны хотя бы 
потому, что не исключены внезапные вспышки входа в упо-
мянутые сети или выхода из них (и в случае российских и в 
случае международных сетей), а информация об этом после 
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ее агрегирования требует серьезного анализа. Да и сама ин-
формация о таком участии почти не нагружает отчетность 
отдельных АО. Это позволит после агрегации по всему РАУ 
оценивать популярность различных отечественных и меж-
дународных сетей среди наших аудиторов, а в ряде случаев, 
кроме того, выдавать от лица СРО аудиторов (а возможно и 
от имени УФО) рекомендации своим членам примыкать к 
тем или иным российским и международным сетям либо, 
наоборот, покидать их.

В форму № 2 – аудит целесообразно, на наш взгляд, вве-
сти еще два показателя: годовая зарплата работников АО и 
годовая зарплата ее аттестованных аудиторов. Первый из 
них после агрегирования по всему РАУ позволит опреде-
лять и мониторить среднюю зарплату в отрасли (что обыч-
но делается для различных отраслей, но по отечественному 
аудиту нам такие данные не встречались), а второй – делать 
то же самое по аттестованным аудиторам (опять-таки, веро-
ятно, таких данных на сегодня нет); указанная информация 
важна при исследовании вопросов престижа профессии и 
аттестата аудитора, политики руководства АО в вопросах 
оплаты труда и т.д. Как конкретно получать агрегированную 
по всему РАУ такую информацию, в частности, учет при 
этом доходов индивидуальных аудиторов, будет рассмотре-
но в разделе 2.4, а как анализировать полученную информа-
цию – в разделе 3.2. 

Рассмотрим теперь кратко, что дадут сформулированные 
при анализе [ 63 ] предложения с позиций оценки таких важ-
ных сторон РАУ как объемы аудиторских услуг, цен на них и 
их качества. С позиций раскрытия объемных характеристик 
РАУ это определенный вклад, так как оценка общего чис-
ла договоров, выполненных на РАУ, является важным по-
казателем натурального плана, ввиду чего его совместный 
анализ и мониторинг с объемом услуг на РАУ в рублях (как 

в текущих, так и в сопоставимых ценах) может оказаться 
весьма информативным. Подобное можно сказать о четырех 
парах частных показателей РАУ: аудиторские проверки, со-
путствующие аудиту услуги, прочие услуг и иные услуги.27 

Еще больше дадут, на наш взгляд, сформулированные 
выше предложения с позиций обследования цен на РАУ; 
официальные статистические разработки на сегодня ника-
кой информации на этот счет не содержат. В разделах 2.4 
и 2.5 изложена методика исчисления средней выручки (го-
норара) на РАУ за один выполненный договор в целом, за 
одну аудиторскую проверку, за одну иную услугу, за одну 
сопутствующую аудиту услугу, за одну прочую услугу (кро-
ме того, приводятся значения средних гонораров за одну ау-
диторскую проверку в диапазоне 2007 – 2015 г. г.). Причем 
это возможно сделать как в текущих, так и в сопоставимых 
ценах; показатели последнего плана значительно информа-
тивнее, поскольку они учитывают уровень инфляции, все 
еще весьма значительный в нашей стране. Кроме того, в 
разделе 2.5 описано вычисление средних гонораров за ауди-
торские проверки у малых, средних и крупных АО, а также 
вычисление подобных гонораров по Москве, Санкт – Пе-
тербургу и другим регионам страны плюс к тому построе-
ны динамические ряды этих показателей в диапазоне 2010 
- 2015 г. г. Динамика этих показателей, на наш взгляд, очень 
информативна и для регуляторов РАУ и для руководства АО 
и для экономической общественности. 

К сожалению, ничего не дадут наши предложения по из-
менению формы № 2 - аудит для улучшения оценки качества 
аудиторских услуг; официальные статистические разработ-
ки здесь сейчас никакой информации на этот счет не содер-
жат, а статистика качества аудиторских услуг на сегодня 

27 Аналогия: на рынке новых автомобилей информативен совместный анализ производ-
ства автомобилей в рублях и в штуках. То же самое справедливо в отношении отдель-
ных секторов этого рынка (легковые машины, грузовики, автобусы и т.д.).
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практически полностью отсутствует. Сколько–нибудь пол-
ная оценка и мониторинг их качества возможны, по нашему 
мнению, лишь в рамках системы панельного обследования 
АО и индивидуальных аудиторов, кратко описанной во вве-
дении, а подробно и с приложением, в частности, к оценке 
качества услуг на РАУ, - в [9, с. 220 - 242]. Конечно, какая-то 
(впрочем, довольно куцая) информация на этот счет может 
быть почерпнута из литературы, из разного рода анкетных 
обследований и т.п.; но в достаточной мере необходимая для 
управления качеством услуг – в первую очередь для его су-
щественного повышения - на РАУ информация может быть 
получена лишь на базе упомянутой системы панельного 
обследования; некоторую – впрочем, неизмеримо меньшую 
- информацию можно получить, по нашему мнению, на ос-
нове широкого привлечения к этой проблеме аппарата про-
фессионального суждения аудитора.

Если сравнивать [ 63 ] и [ 64 ], то в итоге можно ска-
зать, что в 2016 году форма № 2 – аудит стала существен-
но лучше. Она дает возможность получить объем услуг по 
аудиторским проверкам в разрезе обязательного и иници-
ативного аудита, она содержит много полезной информа-
ции по ОЗЭС (как по линии стоимостных показателей, так 
и по линии натуральных), из ее четвертого раздела убрано 
много бесполезной (или малополезной) информации. А вот 
неудачным является изъятие возможности рассматривать 
объем услуг по аудиторским проверкам в разрезе их видов, 
подробно описанное выше – при анализе второго раздела 
формы. Итак, три шага вперед, один шаг назад. К серьезным 
недостаткам и [ 63 ] и [ 64 ] следует, по нашему мнению, 
отнести отсутствие показателя общего числа договоров, вы-
полненных АО или индивидуальным аудитором в отчетном 
году, а также годовой зарплаты работников АО и годовой 
зарплаты ее аттестованных аудиторов. 

 Главным материалом, характеризующим состояние РАУ, 
являются документы типа «Основные показатели рынка ау-
диторских услуг в Российской Федерации» [ 25 ], ежегодно 
разрабатываемые Минфином РФ на базе формы № 2 - аудит. 
В [ 25 ] содержится 18 таблиц, сгруппированных в три боль-
шие раздела: «Субъекты аудиторской деятельности» (1-6), 
«Состояние рынка аудиторских услуг» (7 -13), «Клиенты ау-
диторских организаций» (14 - 18).28 Следует отметить, что 
число этих таблиц время от времени увеличивалось – до 18 
в [ 25 ]; например в аналогичном материале [ 68 ] таких та-
блиц было всего 10.

Как и при рассмотрении формы № 2 – аудит мы параллель-
но с описанием содержания [ 25 ] будем формулировать пред-
ложения по его совершенствованию. Как и при рассмотрении 
формы № 2 – аудит описание [ 25 ] будет касаться лишь са-
мых важных, на наш взгляд, показателей и таблиц. Как и при 
рассмотрении формы № 2-аудит для удобства читателя этот 
материал приведен в приложениях к книге (Приложение № 2).

Раздел «Субъекты аудиторской деятельности» содержит 
шесть таблиц: «Количество аудиторских организаций и ау-
диторов в Российской Федерации», «Распределение субъек-
тов аудиторской деятельности по федеральным округам», 
«Распределение аудиторских организаций по России» (в %), 
««Возраст» аудиторских организаций», «Персонал аудитор-
ских организаций (в %)», «Участие аудиторских организа-
ций в российских и международных сетях (в %)». При этом 
каждая из шести таблиц охватывает ситуацию как минимум 
за два года – 2014 и 2015 годы, а некоторые включают дан-
ные и за 2013 год, что представляет большое удобство для 
пользователей.

Первая из этих таблиц составлена по данным контроль-
ного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских органи-

28 В скобках указаны номера таблиц, относящихся к соответствующим разделам.
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заций СРО аудиторов и показывает, сколько АО и индиви-
дуальных аудиторов имеют право работать на РАУ.  На 31 
декабря 2015 года таковых было 4,4 тыс. и 0,7 тыс. соот-
ветственно; да и в предыдущие годы цифры были близки 
к указанным. Например, согласно [69, с. 4] на 31 декабря 
2010 года АО было 5200, а индивидуальных аудиторов 900; 
там же был сделан справедливый вывод, что деятельность 
индивидуальных аудиторов носит ограниченный характер и 
что ее масштабы не оказывают существенного влияния на 
показатели РАУ.  Этот вывод справедлив и сегодня; он будет 
еще убедительнее, если сравнить объем оказанных услуг: 
в 2015 году на РАУ было оказано услуг на 56,1 млрд. руб. 
[25, табл. 7], из них индивидуальными аудиторами всего на 
977,6 млн.руб. [70, табл. 4].

Имеются в [25, табл. 1] данные и по аттестованным ауди-
торам, в том числе и по сдавшим квалификационный экза-
мен на получение единого аттестата: на 31 декабря 2015 года 
таких было 21,5 тыс. и 3,5 тыс. соответственно, причем за 
весь 2015 год эти цифры изменились незначительно. Дан-
ные этой таблицы, безусловно, интересны и полезны, но 
еще больший интерес представляют цифры, показываю-
щие, сколько реально работает на РАУ АО, индивидуальных 
аудиторов, аттестованных аудиторов и аудиторов с единым 
аттестатом; речь об этом подробно пойдет в разделе 3.3. 

Напротив, таблица № 2 из [ 25 ] «Распределение субъек-
тов аудиторской деятельности по федеральным округам» 
представляется нам, мягко говоря, не слишком важной и 
интересной. С позиций и теории и практики аудита, а так-
же с позиций статистики РАУ разделение страны на феде-
ральные округа вряд ли является существенным (хотя оно 
весьма важно с позиций управляемости народным хозяй-
ством): трудно представить себе, что процессы, протекаю-
щие на РАУ, скажем, в Приволжском федеральном округе, 

принципиально отличны от процессов, имеющих место 
на РАУ в Уральском или Дальневосточном федеральных 
округах.

Однако, поскольку получение этой таблицы налажено, 
разработку и публикацию ее, по-видимому, логично продол-
жать. Тем более, что нельзя исключить, что распределение 
АО, индивидуальных аудиторов и аттестованных аудиторов 
(без индивидуальных) по федеральным округам может ка-
ким-то пользователям понадобиться – например, в порядке 
развернутого сопоставления федеральных округов.29 (Здесь 
мы сталкиваемся с общей для любой статистики проблемой, 
когда какие-то показатели представляются большинству 
пользователей излишними, но можно мысленно сконстру-
ировать ситуацию, когда их знание для каких-то пользова-
телей желательно. Решение, конечно, в каждом конкретном 
случае должно быть индивидуальным, но как общий подход 
можно предложить оставлять такие показатели в итоговых 
документах, если их разработка уже производится, если она 
не несет с собой каких-то резко выраженных отрицатель-
ных последствий и если, как говорилось выше, нет сильно-
го недовольства со стороны субъектов, которые поставляют 
исходные данные для их разработки.)

Несколько большее отношение к сути процессов, проис-
ходящих на РАУ, имеет разделение не на федеральные окру-
га, а на Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. По та-
кому принципу в [ 25 ] построены таблицы №№ 3, 5, 9, 10, 
14. Согласно [25, табл. 3] в 2013 -2015 годах в Москве было 
сосредоточено 35,4 %30, а в Санкт-Петербурге – 9,1 – 9,2 % 
всех АО страны. Представляется, что по мере дальнейшего 
развития российского аудита и большего освоения им пери-
29 Интересно, что согласно [25, табл. 2] почти половина всех аудиторов, АО и индивиду-

альных аудиторов страны сосредоточена в Центральном федеральном округе. Причи-
на лежит на поверхности: в этот округ входит Москва, а все три перечисленных субъ-
екта аудиторской деятельности в значительной мере сосредоточены именно в Москве. 

30 Цифра одинаковая для всех трех лет.
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ферии страны доля Санкт-Петербурга и, особенно, Москвы 
должны уменьшаться в пользу других регионов.

Весьма полезна информация, содержащаяся в [25, табл. 
4] и описывающая распределение АО страны по «возрасту». 
Видно из последней строки таблицы, что уже свыше трех 
четвертей их работают на РАУ пять и более лет и что это чис-
ло возрастает. А известно, что в рыночной экономике долго 
действующие на рынке производители товаров или услуг ра-
ботают в целом качественнее новичков: и опыта побольше 
и репутация есть (так что меньше мотивов уходить с рынка, 
начинать все с нуля и под другим еще не наработанным брен-
дом); анализ таблицы будет продолжен в разделе 3.3. 

Если в [25, табл. 3] описывается распределение АО по 
стране, то в [25, табл. 5] речь идет о распределении атте-
стованных аудиторов, причем опять-таки по принципу 
«Москва, Санкт-Петербург, другие регионы». Значительная 
часть аудиторов сосредоточена в Москве (41,0% - 42,0 % в 
2013 – 2015 годах, что на несколько процентных пунктов 
превышает долю АО). Однако оценивать степень концен-
трации отечественного аудита в Москве и Санкт-Петербурге 
по таблицам №№ 3 и 5, на наш взгляд, недостаточно – нуж-
но как минимум привлекать еще данные о доле услуг, ока-
зываемых московскими и петербургскими субъектами ау-
диторской деятельности, в общем объеме оказанных услуг 
на РАУ в стоимостном выражении. Другими словами, здесь 
(повторимся - как это часто бывает в статистике) для харак-
теристики изучаемого явления лучше сочетать натуральные 
и стоимостные показатели.

В [25, табл. 5] приводятся также данные по доле аудито-
ров в общем количестве сотрудников АО как по всей стране, 
так и по Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам. В 
Москве эта доля оказалась существенно ниже, а в Санкт-Пе-
тербурге и других регионах значительно выше чем по стране 

в среднем. Это наталкивает на предположение, что москов-
ские АО больше внимания чем остальные уделяют иным 
аудиторским услугам нежели аудиту бухгалтерской отчет-
ности, поскольку для их оказания иметь аттестат аудитора 
не обязательно. Однако для проверки этого предположения 
и здесь надо бы привлечь данные по стоимостным показа-
телям аудита и иных аудиторских услуг (доля выручки от 
аудита и от иных аудиторских услуг) в Москве, в Санкт-Пе-
тербурге, в других регионах и по стране в целом. Такие дан-
ные имеются в [25, табл. 9], но они показывают, что ситуа-
ция не столь проста. Она будет рассмотрена в разделе 3.3. 

Последняя (шестая) таблица этого раздела из [ 25 ] пока-
зывает долю АО, входящих в российские и международные 
сети аудиторских организаций и долю аудиторов страны, 
работающих в таких организациях. Все эти доли весьма 
малы: например, в 2015 году лишь 2,6 % АО состояли в 
российских сетях и всего 1,9 % - в международных.31 Эти 
низкие цифры позволяют сформулировать две версии: либо 
особой мотивации вступать в такие сети у АО нет, либо мо-
тивация есть, но пороги вступления высоки (требуется ре-
альная работа по стандартам, принятым в сети, и т.п.). Во 
всяком случае для выяснения причин столь низкого участия 
отечественных АО в российских и международных сетях 
требуется дополнительная информация; как часть ее может 
рассматриваться динамика вышеприведенных показателей 
за последние годы.

Центральным разделом [ 25 ] нам представляется вто-
рой – «Состояние рынка аудиторских услуг». В нем имеет-
ся семь таблиц с номерами от 7 до 13: «Динамика доходов 
аудиторских организаций», «Распределение аудиторских 
организаций по объему оказанных услуг», «Структура до-
ходов аудиторских организаций (в %)», «Распределение ау-
31 Доли аудиторов, работающих в такого рода АО, побольше, но тоже согласно [25, табл. 

6] невелики – 5,2 % и 10,1 % соответственно.
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диторской деятельности по Российской Федерации (в %)», 
«Распределение аудиторских организаций по масштабам 
деятельности (в %)», «Место на рынке первых 50 аудитор-
ских организаций по величине доходов за год (в %)» и «По-
казатели типичной аудиторской организации (медиана)».

В таблице № 7 основным показателем является объем 
оказанных услуг на РАУ в млрд. руб. – следовало бы доба-
вить для ясности «в текущих ценах», т.е. в ценах каждого 
из затронутых лет - от 2011 до 2015. По этому показателю 
можно судить, рос или падал РАУ, но только в том случае, 
если проценты прироста в текущих ценах, приводимые во 
второй строке таблицы, сравниваются с уровнем инфляции 
за год; поэтому стоило бы в этой таблице в справочном по-
рядке приводить и уровень инфляции за соответствующий 
год. За любой из указанных лет уровень инфляции в нашей 
стране был выше темпов роста объема оказанных услуг на 
РАУ (в чем читатель может убедиться, сравнив строки 4 и 
20 таблицы 2.2 в разделе 2.4 книги), так что нужно признать 
падение последнего в эти годы. Но так было не всегда; на-
пример, в 2007 году при инфляции в 11,9% объем оказанных 
услуг на РАУ вырос на 21,2% по сравнению с 2006 годом 
(см. ту же таблицу в разделе 2.4), что означало серьезный 
реальный рост РАУ.  (Более адекватный метод решения во-
проса о росте или падении РАУ, связанный с использовани-
ем сопоставимых - а не текущих – цен, будет описан и про-
иллюстрирован в таблице 2.2 раздела 2.4 с продолжением 
анализа в разделе 3.2 книги.)

В [25, табл. 8] выделено шесть групп АО по объему ока-
занных ими услуг: менее 1,5 млн. руб., от 1,5 до 3,0 млн. 
руб., от 3,0 до 9 млн. руб., от 9,0 до 70 млн. руб., от 70 до 
1500 млн. руб., более 1500 млн. руб. Для этих шести групп в 
таблице рассматриваются их доли в общем количестве АО, 
в общем количестве выданных аудиторских заключений и 

в общем объеме оказанных услуг – как для 2014, так и для 
2015 годов. Естественно, что по мере движения от низшей 
группы к высшей убывают их доли в количестве АО (пусть 
и не совсем монотонно), но нарастают их доли в общем объ-
еме оказанных услуг; таблица характеризует эти32 процессы 
количественно.

Некоторая неприятность здесь заключается в том, что 
в условиях довольно большой инфляции в нашей стране 
результаты таблицы через несколько лет становятся несо-
поставимыми, поскольку переход некоторой АО в более 
высокую группу может объясняться не только увеличени-
ем размаха ее деятельности, но также и серьезным обесце-
ниванием рубля за эти несколько лет. По нашему мнению, 
лучше принять подход, реализованный в [25, табл. 11], ког-
да по масштабам деятельности АО группируются в малые, 
средние и крупные33. Поскольку такая группировка основы-
вается на среднегодовой численности работников АО (со-
гласно, например [25, табл. 11, примечания], малые – до 15 
работников, средние – от 16 до 50, крупные – свыше 50), 
то она нечувствительна к инфляции. А еще лучше объеди-
нить на этой основе таблицы 8 и 11 из [ 25 ], поскольку обе 
они характеризуют распределение АО страны по масштабу 
деятельности, причем, возможно, с добавлением четвертой 
группы - индивидуальные аудиторы.

Что касается [25, табл. 9], то она выделяет по доходам 
три основных сектора РАУ: аудиторские проверки, сопут-
ствующие аудиту услуги, прочие услуги; напомним, что 
услуги двух последних видов снабжены в этой книге тер-
мином «иные аудиторские услуги». Доли доходов по этим 
трем секторам РАУ даны в таблице для Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других регионов и для страны в целом; доля для 

32 И многие другие.
33 Если данная группировка представляется слишком узкой, то ничто не мешает «раз-

дуть» эти три группы до шести и даже более.
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страны в целом и очень интересна и важна (для построения 
различных статистических показателей в разделе 2.4). 

В [25, табл. 12] описывается место на РАУ первых по ве-
личине доходов за год 50 АО – с выделением 4-х с наиболь-
шей годовой выручкой и остальных 46. Виден ярко олиго-
польный характер РАУ, о чем на качественном уровне шла 
речь в разделе 1.1 книги; подробнее и с цифрами об этом 
говорится в начале раздела 3.3. 

Последняя, 13–ая таблица этого раздела из [ 25 ] посвя-
щена показателям трех типичных АО: среди четырех самых 
крупных, среди московских (без этой четверки) и среди дру-
гих регионов (включая Санкт-Петербург). Эти показатели 
носят как стоимостной (доходы всего, доходы в расчете на 
одного сотрудника и т.д.), так и натуральный характер (ко-
личество сотрудников, количество аудиторов, количество 
клиентов и т.д.). На большом временном интервале такого 
рода таблицы могут дать ценную информацию о том, в ка-
ком направлении дрейфует отечественный аудит.

Третий, последний раздел из [ 25 ] называется «Клиенты 
аудиторских организаций»34 и содержит пять таблиц №№ 
14 - 18: «Количество клиентов аудиторских организаций, 
бухгалтерская отчетность которых проаудирована», рас-
пределение этих клиентов по размеру выручки, по видам 
экономической деятельности, по видам аудиторских заклю-
чений и «Основания проведения аудита». В первой из них 
приводится количество проаудированных клиентов в 2013 
- 2015 годах как по Москве, Санкт-Петербургу и другим 
регионам, так и по стране в целом. Последний показатель 
чрезвычайно важен и вместе с объемом оказанных услуг по 
аудиторским проверкам в сопоставимых ценах (как его по-
лучить, будет описано в разделе 2.4) характеризует развитие 

34 Таким образом, логика построения [ 25 ] такова: первый раздел посвящен субъектам 
аудиторской деятельности, третий - ее объектам, второй – ее результатам, т.е. состоя-
нию РАУ.

сектора аудиторских проверок РАУ в стране, поскольку при 
этом получается сочетание объемных натурального и стои-
мостного показателя сектора.35 

Однако чрезвычайно привлекательно охватить подобным 
описанием не только один из трех секторов РАУ (пусть и 
весьма важный), но и РАУ в целом. Сделать это несложно. 
Достаточно ввести в [ 63 ] показатель числа договоров, вы-
полненных АО и индивидуальным аудитором, и агрегиро-
вать их в дальнейшем в рамках [25, табл. 14] как по стране в 
целом, так и по Москве, Санкт-Петербургу и другим регио-
нам. Показатель числа выполненных договоров по стране в 
целом носит натуральный характер и имеет свой стоимост-
ной аналог в виде объема оказанных на РАУ услуг из [25, 
табл. 7]; последний, правда, приводится в текущих ценах, но 
его нетрудно получить и в сопоставимых ценах (напомним, 
что, как это можно сделать, будет описано в разделе 2.3). В 
этом случае сочетание двух вышеуказанных натурального и 
стоимостного показателей будет характеризовать развитие 
всего РАУ страны.

Еще лучше получать показатели выполненных на РАУ 
договоров как в целом, так и по секторам аудиторских про-
верок, сопутствующих аудиту услуг, прочих услуг и объе-
мы оказанных услуг по перечисленным секторам (для этих 
объемов, как показано выше, надо немного изменить толь-
ко обработку [ 63 ]). Тогда вышеописанное сочетание рас-
смотрения натуральных и стоимостных показателей будет 
охватывать не только весь РАУ, но и все три основных его 
сектора – аудиторских проверок, сопутствующих аудиту ус-
луг, прочих услуг. Более подробно эти вопросы будут рас-
смотрены в разделах 2.5 и 3.3.

В [25, табл. 15] рассматривается распределение проау-
дированных клиентов по объему выручки. Такие клиенты 
35 Подобно тому как добыча нефти в млн. тонн совместно с выручкой за нее в млрд. руб. 

характеризует развитие нефтедобывающей отрасли.
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разбиты на пять групп: выручка менее 400 млн. руб., от 400 
млн. до 1 млрд. руб., от 1 до 2 млрд. руб., от 2 до 4 млрд. 
руб. и более 4 млрд. руб. При этом клиенты, попавшие в 
группы со второй по пятую являются согласно [3, ст. 5, ч. 1] 
субъектами обязательного аудита. Но так же, как и в случае 
[25, табл. 8], факт сравнительно большой инфляции в стране 
несколько обесценивает эту информацию, особенно в слу-
чае сравнения данных на большом временном интервале. В 
случае с [25, табл. 8] можно было предложить иную группи-
ровку АО (не по объему оказанных услуг, а фактически по 
количеству ее работников), но здесь в отношении клиентов 
сделать это труднее; в частности, малое количество работ-
ников далеко не всегда означает малый масштаб деятельно-
сти клиентов – примеры: гидроэлектростанции, компьютер-
ные фирмы и т.д. Выход здесь видится нам на пути частого 
изменения группировки клиентов.

Следующая, 16-ая таблица описывает распределение 
проаудированных клиентов по видам экономической дея-
тельности. Однако суммарная доля таких лиц по фигуриру-
ющим в таблице отраслям (добыча полезных ископаемых, 
строительство, финансовая деятельность и т.д.) не дохо-
дит до 50% - в 2014 году она составляла всего 41,4 %, а в 
2015 году – 38,8 %; по-видимому, число отраслей в этой та-
блице надо увеличить.

Больший интерес, по нашему мнению, представляет [25, 
табл. 17], где дается распределение выданных аудиторских 
заключений по их видам. Конечно и без этой таблицы было 
ясно, что доли отрицательных и с отказом от выражения 
мнения аудиторских заключений на РАУ ничтожны, но ко-
личественное уточнение здесь не помешает. Если же брать 
аудиторские заключения с выражением немодифицирован-
ного мнения, т.е. безусловно положительные, то их доля 
за последние годы существенно, монотонно и быстро (по-

следнее весьма удивительно) нарастала. По обязательному 
аудиту она составила 58,6 % в 2010 году, 66,2 % в 2011 году, 
71,0 % в 2012 году, 74,1 % в 2013 году, 76,5 % в 2014 году и 
77,6 % в 2015 году [67, табл. 16; 24, табл. 17; 25, табл. 17]; 
естественно, что при этом доля аудиторских заключений с 
оговоркой соответственно падала. Две версии о причинах 
этого явления будут сформулированы в разделе 3.3 книги. 

Замыкает [ 25 ] таблица 18 «Основания проведения ауди-
та», из которой видно, что главными такими основаниями 
для обязательного аудита являются принадлежность эконо-
мических субъектов к открытым акционерным обществам 
и превышение финансовыми показателями экономического 
субъекта минимальных значений, сформулированных в [3, 
ст. 5, ч. 1, п. 4] (19,9 % и 49,7 % от всех проаудированных в 
2015 году клиентов соответственно).

Еще более ценными представляются фигурирующие в 
этой таблице доли инициативного аудита в общем количе-
стве аудиторских заключений; в 2014 и 2015 г. г. они состав-
ляли 14,7 % и 11,3 % соответственно. Анализ такого рода 
цифр может помочь оценке реальной востребованности ау-
дита как общественного института, этот анализ будет под-
робно изложен в разделе 3.2.

Остальные существующие компоненты статистического 
наблюдения за РАУ имеют меньшее значение для оценки 
состояния РАУ и его секторов чем две только что рассмо-
тренные (форма № 2-аудит и Основные показатели рынка 
аудиторских услуг в Российской Федерации).

 
В качестве третьего компонента, характеризующего 

сегодняшнее состояние РАУ, рассмотрим материалы типа 
«Основные показатели деятельности индивидуальных ау-
диторов в Российской Федерации в 2015 году» [ 70 ] . Они 
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имеют гораздо меньшее значение чем [ 25 ], поскольку ин-
дивидуальные аудиторы занимают незначительную часть 
РАУ.  Действительно, согласно [70, табл. 4] доля объема ус-
луг оказанных индивидуальными аудиторами, составляла 
в 2013 - 2015 годах всего 1,6 – 1,7 % от объема услуг на 
РАУ.  Их количество на 31 декабря 2015 года составляло в 
стране всего примерно 700 человек [70, табл. 1], так что и 
с позиций развития малого бизнеса и с позиций обеспече-
ния занятости населения они не имеют сколько – нибудь 
важного значения. Количество проаудированных ими кли-
ентов в [ 70 ], к сожалению, не приводится, но в таблице 
10 там показано, что у типичного индивидуального ауди-
тора как по стране в целом, так и в Москве и других реги-
онах, всего один клиент (в Санкт – Петербурге, правда, в 
2014 году было два). Поэтому вряд ли число клиентов у 
индивидуальных аудиторов переваливает за тысячу, а чис-
ло проаудированных ими экономических субъектов и того 
меньше. Это не идет ни в какое сравнение с числом клиен-
тов, проаудированных АО в 2015 году (71841 согласно [25, 
табл. 14]). Так что и стоимостные и натуральные показате-
ли характеризуют незначительную роль индивидуальных 
аудиторов на РАУ. Однако во многих других отношениях 
материалы типа [ 70 ] полезны. Во-первых, иногда логично 
сравнивать показатели деятельности индивидуальных ау-
диторов и АО – например структуру их доходов (доли до-
ходов от аудиторских проверок, от сопутствующих аудиту 
услуг и от прочих услуг), фигурирующую соответственно 
в [25, табл. 9] и [70, табл. 5]; из этих таблиц, в частности, 
видно, что индивидуальные аудиторы в гораздо большей 
степени сосредоточены на сопутствующих аудиту и прочих 
услугах нежели АО – соответственно у последних гораздо 
большую долю в доходах дают аудиторские проверки (49,2 
% всех доходов против 19,3 % у индивидуальных аудито-

ров в 2015 году). Другое направление сравнения деятель-
ности индивидуальных аудиторов и АО – это сравнение по 
распределению видов выданных аудиторских заключений; 
оно информационно обеспечено [25, табл. 17] и [70, табл. 
11] – видно из них, что у АО больший процент аудиторских 
заключений с выражением немодифицированного мнения 
чем у индивидуальных аудиторов как в обязательном, так 
и – особенно - в инициативном аудите. И т.д.

Во - вторых, полезно сопоставлять многие показатели 
работы малого бизнеса в аудите и в других отраслях.36 В - 
третьих, много полезного могут дать международные сопо-
ставления различных показателей, характеризующих дея-
тельность индивидуальных аудиторов – в первую очередь, 
в сравнении со странами с развитой рыночной экономикой; 
например, доля РАУ, занятая индивидуальными аудиторами, 
ее динамика (расширяется сфера их действия или сужает-
ся), структура доходов индивидуальных аудиторов и т.д.

 
Рассмотрим теперь четвертый компонент аудиторской 

статистики - форму № 3 – аудит «Сведения о деятельности 
саморегулируемой организации аудиторов» [ 71 ]. В ней де-
сять разделов: 
- стандарты (правила) предпринимательской и профессио-

нальной деятельности;
- повышение квалификации аудиторов;
- программы повышения квалификации аудиторов;
- внешний контроль качества работы;
- меры дисциплинарного воздействия;
- контроль исполнения требований Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма»;

36 Но только не количество создаваемых рабочих мест – 700 человек на всю страну это 
ничтожная цифра.



137
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование136

Е.М. Гутцайт Глава 2.  Статистика  рынка  аудиторских  услуг

- типичные нарушения, выявленные в ходе внешнего кон-
троля качества работы;

- сведения о членстве саморегулируемой организации ау-
диторов в международных организациях;

- источники формирования имущества и их использование;
- прочие сведения. 

Анализ этих разделов показывает, что лишь пятый ха-
рактеризует собственно РАУ; особенно это относится к 
строке 106, где должно быть указано количество АО, в от-
ношении которых приняты решения об исключении из чле-
нов СРО аудиторов в отчетном году, что, будучи сильным 
ударом по бизнесу АО, является некоторым регулирующим 
воздействием на РАУ.  Остальные разделы относятся к ин-
фраструктуре РАУ; ее статистике посвящен раздел 2.8. Для 
наших целей некоторый интерес представляют строка 27 из 
второго раздела, где фигурирует количество аудиторов - чле-
нов СРО, прошедших повышение квалификации в отчетном 
году; строки 75 и 76 из четвертого раздела (общее количе-
ство проверок качества работы АО и таких проверок с по-
ложительным исходом соответственно); строки 77 и 78 из 
четвертого раздела (общее количество контролеров и коли-
чество штатных контролеров соответственно; графа 2 строк 
184 – 188, отведенная для наименования международных 
организаций, членом которых является СРО аудиторов. 

Особо следует отметить информацию из девятого разде-
ла формы № 3 – аудит, характеризующего доходы и расходы 
рассматриваемой СРО. Это ее общие доходы (строка 190), 
ее общие расходы с их разбивкой на осуществление внеш-
него контроля качества работы, на методическую работу 
и на содержание ее аппарата37 (строки 195 – 198 соответ-
ственно), ее общие выплаты из компенсационного фонда 
(строка 200) – с момента образования этих фондов указан-
37 Последние составляют изрядную, наверное, излишне большую долю расходов у мно-

гих СРО аудиторов.

ные выплаты находятся на нулевом уровне, что означает, 
по нашему мнению, их никчемность. Заметим, однако, что 
построение системы статистического наблюдения за ин-
фраструктурой РАУ является гораздо менее важной зада-
чей чем построение системы статистического наблюдения 
за собственно РАУ. 

Полностью к инфраструктуре РАУ относится следую-
щий компонент аудиторской статистики - Основные пока-
затели деятельности саморегулируемых организаций ауди-
торов (ежегодный материал Минфина РФ), базирующийся 
в значительной мере на интегрировании данных формы № 
3 – аудит существующих в стране СРО аудиторов. В этом 
материале за 2015 год тринадцать таблиц [ 72 ]. Первые 
шесть описывают распределение АО, аудиторов и отдель-
но индивидуальных аудиторов по СРО аудиторов и феде-
ральным округам, а седьмая – изменение количества АО 
и аудиторов в каждой СРО в отчетном году. Это сведения 
по данным контрольного экземпляра Реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемых организаций 
аудиторов, а не реальное число субъектов аудиторской дея-
тельности, действовавших на РАУ в отчетном году, что, ко-
нечно, несколько снижает их ценность. В восьмой таблице 
приводятся данные о количестве регионов, в которых име-
ются подразделения всех СРО – здесь с большим отрывом 
лидирует АПР: она присутствовала в 2015 году в 58 реги-
онах, что значительно больше чем у всех остальных СРО 
аудиторов вместе взятых (31 регион) [72, табл. 8]. Девятая 
таблица характеризует методическую работу в СРО (ко-
личество принятых стандартов аудиторской деятельности 
и т.п.), а десятая – повышение квалификации аудиторов 
(в основном, количество аудиторов, которые прошли об-
учение по программам повышения квалификации); здесь 
по всем пяти СРО аудиторов наблюдается уменьшение в 
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2015 году по сравнению с 2014 годом числа аудиторов, 
прошедших повышение квалификации.

Основной интерес из всех таблиц рассматриваемого ма-
териала представляет, на наш взгляд, одиннадцатая, посвя-
щенная финансовым показателям деятельности всех СРО 
аудиторов. Там приводятся общие доходы каждой СРО с 
разбивкой на вступительные плюс членские взносы и взно-
сы на осуществление внешнего контроля качества; преоб-
ладают, причем в значительной мере, у всех СРО первые. 
Далее в этой таблице приводятся общие годовые расходы 
каждой СРО с выделением опять – таки двух слагаемых: 
расходы на содержание аппарата и расходы на осуществле-
ние внешнего контроля качества (последние у многих СРО 
значительно отличаются от взносов на этот контроль, при-
чем в обе стороны, что вполне естественно). Интереснее 
другое: расходы на содержание аппарата у каждой СРО со-
ставляют основную часть общих расходов, в несколько раз 
превышая расходы на осуществление внешнего контроля 
качества [72, табл.11]. Поскольку при отсутствии реальных 
штрафных санкций за некачественные аудиторские услуги 
внешний контроль качества работы АО и индивидуальных 
аудиторов является одним из основных – если не основным 
– инструментом повышения качества услуг на РАУ, увеличе-
ние расходов на внешний контроль качества представляется 
нам ввиду вышеизложенного вполне реализуемым (боль-
шое их увеличение не приведет к значительному росту об-
щих расходов СРО) и эффективным.

В двенадцатой таблице приведены величины компенса-
ционных фондов, их годовые приросты и выплаты из них 
по каждой СРО аудиторов. Все пять выплат и за 2014 и за 
2015 годы нулевые. Учитывая, что Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» [ 3 ], который ввел конструк-
цию компенсационного фонда как обязательную для СРО 

аудиторов, действует с 2009 года, можно, отталкиваясь от 
нулевых выплат из всех пяти фондов за время их существо-
вания, сделать вывод о ненужности этого «пятого колеса в 
телеге»; впрочем, теоретический анализ предсказывал это с 
самого начала (см. например [73, с. 21 - 22]). Замыкает рас-
сматриваемый материал таблица 13, в которой приводятся 
данные на 31 декабря 2015 года о членстве СРО аудиторов в 
трех международных организациях: в Международной фе-
дерации бухгалтеров (там РКА является действительным 
членом, а остальные четыре СРО аудиторов – ассоцииро-
ванными) и в двух других. 

На форме № 3 – аудит базируется еще один компонент 
аудиторской статистики - Основные показатели деятельно-
сти по осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов (ежегодный материал 
Минфина РФ); в этом материале за 2015 год содержится 
семь таблиц [ 74 ]. В первой из них приводятся данные по 
количеству проведенных проверок у АО, индивидуальных 
аудиторов и аудиторов (без индивидуальных) во всех пяти 
СРО аудиторов и в Росфиннадзоре, а также суммарные циф-
ры по всем трем типам проверок. Эти данные весьма ин-
формативны как в статике, так и особенно в динамике, но 
их информативность повысилась бы еще более, если рядом 
в справочном порядке фигурировали цифры о количестве 
объектов по каждому из трех типов проверок; тогда легко 
было бы судить о доле проверяемых в рассматриваемом 
году в общей их численности, а следовательно и о том, на-
сколько удачно конкретная СРО аудиторов или Росфиннад-
зор выполняет требования [3, ст. 10, ч. 9] о частоте таких 
проверок. 

Также в этой таблице есть статистика уклонений от про-
хождения внешнего контроля качества работ и статистика 
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АО, проводивших аудит отчетности ОЗЭС. Последняя ста-
тистика показывает справедливо большое внимание такого 
контроля к аудиторским проверкам ОЗЭС: из 1244 проверок 
АО 462 проверки приходились в 2015 году на те АО, кото-
рые аудировали ОЗЭС (для 2014 года эти цифры равны 1366 
и 631 соответственно). А [74, табл. 2] посвящена статистике 
соблюдения АО требований по противодействию корруп-
ции, отмыванию доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 

В третьей таблице содержатся данные о количестве кон-
тролеров качества (штатных и внештатных) и о фактически 
принимавших участие в осуществлении внешнего контро-
ля качества работы. Бросается в глаза мизерное количество 
штатных контролеров у СРО аудиторов, что, по - видимому, 
является некоторым недостатком; у Росфиннадзора все кон-
тролеры штатные.38 Почему – то в таблице не приводятся 
суммарные данные, что, впрочем, большим недостатком 
считать не стоит: сложить пять или шесть чисел не трудно.39 
А по четвертой таблице можно судить о средней нагрузке на 
контролеров в СРО аудиторов – самая малая у них была в 
2015 году в ААС (10,8 проверки на одного контролера каче-
ства), а самая большая – в ИПАР (36,6 проверок). 

В пятой таблице перечисляются типичные выявленные 
контролерами нарушения – и по линии Федерального зако-
на «Об аудиторской деятельности» и по линии федеральных 
стандартов аудиторской деятельности и нарушения Кодек-
са этики аудиторов России, а также Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций. В шестой фигуриру-
ет количество проверок, по результатам которых приняты 
меры дисциплинарного воздействия, а в седьмой – распре-
38 Сейчас функции Росфиннадзора в плане контроля качества перешли к Федеральному 

казначейству, но, по – видимому, штатность всех контролеров качества здесь сохра-
нится.

39 Это замечание относится и к шестой и к седьмой таблицам, о которых речь еще впе-
реди. 

деление этих мер по тяжести (а значит, по – видимому, и по 
эффективности воздействия); при этом в 2015 году исклю-
чал АО из своих членов только ИПАР (12 случаев) и Рос-
финнадзор (3 случая – через предписания, обязательные для 
СРО аудиторов к исполнению). Подробные данные по рас-
пространенности этих мер и по их тяжести с сравнением их 
по СРО аудиторов и Росфиннадзору и с агрегацией по годам 
в интервале 2010 – 2014 г. г. приводятся в разделе 2.8 книги. 
Там же дана и некоторая другая информация по статистике 
внешнего контроля качества работы АО и аудиторов.

Внешнему контролю качества работы субъектов РАУ по-
священ и такой ежегодный материал Минфина РФ как Отче-
ты по контролю качества работы аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. В нем сначала приводятся обоб-
щенные данные о показателях контрольной деятельности; 
так например, в 2015 году Росфиннадзором и пятью СРО 
аудиторов были проведены 5370 проверок, в том числе 1244 
проверок АО и 4126 проверок аудиторов (из них 73 провер-
ки индивидуальных аудиторов) – с процентами охвата всех 
трех перечисленных субъектов [75, с. 2]. Далее идут детали-
зированные данные по Росфиннадзору в форме текстового 
материала – например, сказано, что в 2015 году отмечено 
11 случаев уклонения АО от прохождения внешнего контро-
ля качества работы, что на 35 % меньше чем в 2014 году 
[75, с. 3]. Потом даются детализированные данные по пяти 
СРО аудиторов – преимущественно в виде шести таблиц (о 
количестве проверенных АО и доле охваченных проверками 
АО из общего числа их членов в СРО, о принятых мерах 
дисциплинарного воздействия, о контролерах качества и 
т.п.) [75, с. 3 - 6]. Завершается этот материал информацией 
о недостатках, выявленных системой внешнего контроля ка-
чества работы, основных ее проблемах и о реализации пред-
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ложенных рекомендаций по ее совершенствованию [75, с. 7 
- 10]. Подробное изложение соответствующих статистиче-
ских показателей будет сделано в разделе 2.8, а их анализ – в 
разделе 3.5. Здесь же заметим, что материалы [ 74 ] и [ 75 ] 
в значительной степени дублируют друг друга, ввиду чего 
логично их объединить в один; поскольку они содержат 7 и 
11 страниц соответственно, то чересчур большим объеди-
ненный материал не будет. 

Упомянем еще о различных материалах Росфиннадзора 
по внешнему контролю качества работы АО, проводящих 
аудиторские проверки ОЗЭС, например [ 76 ]. Но поскольку 
основные статистические показатели, касающиеся такого 
контроля, фигурируют в различных материалах Минфина 
РФ по внешнему контролю качества работ на РАУ, мы на 
указанных материалах здесь не останавливаемся. 

 
Следующий компонент аудиторской статистики, кото-

рый мы затронем здесь, - это Повышение квалификации 
аудиторами (ежегодный материал Минфина); в отличие от 
ранее рассмотренных материалов он целиком относится к 
инфраструктуре РАУ. В нем можно выделить сведения трех 
типов: об образовательных учреждениях, в которых аудито-
ры вправе проходить обучение по программам повышения 
квалификации; о программах повышения квалификации; 
о количестве прошедших обучение аудиторов; каждому из 
этих типов посвящено по три таблицы. Наибольший инте-
рес представляет, по нашему мнению, шестая таблица, где 
фигурируют наиболее и наименее востребованные про-
граммы повышения квалификации; среди первых лидирует 
программа «Новое в нормативно – правовом регулирова-
нии налогообложения юридических и физических лиц» (в 
2015 году по ней прошли обучение 14393 аудиторов), среди 

вторых – программа «Совершенствование профессиональ-
ных навыков по общепринятым принципам бухгалтерского 
учета в США» (в 2015 году по ней прошли обучение всего 
11 аудиторов) [77, табл. 6]. Отметим еще [77, табл. 7], где 
приводятся данные по количеству прошедших обучение ау-
диторов (всего за год – в 2015 году 20578 аудиторов - и с 
разбивкой по пяти СРО), а также [77, табл. 9], где дано рас-
пределение численности аудиторов, прошедших обучение, 
в зависимости от продолжительности программ повышения 
квалификации40. 

 
К инфраструктуре РАУ относится и деятельность Единой 

аттестационной комиссии (ЕАК) по проведению экзаме-
нов на квалификационный аттестат аудитора, поскольку она 
связана не с функционированием РАУ, а с подготовкой неко-
торых субъектов к работе на этом рынке; соответственно и 
статистика ЕАК является частью статистики инфраструкту-
ры РАУ.  В нее входят такие показатели как число желающих 
сдать экзамен на аттестат аудитора, число пришедших сдавать 
экзамен (оно обычно немного меньше чем число желающих 
сдать), количество в людях и в процентах сдавших экзамен 
(как по линии компьютерного тестирования, так и по линии 
письменной работы) и т.п. Например, ЕАК ежеквартально 
выпускает материал «Результаты сдачи компьютерного те-
стирования и анализ ошибок, допущенных претендентами на 
квалификационном экзамене на получение квалификацион-
ного аттестата аудитора» (см. например [ 78 ]). 

 
Теперь о реестрах аудиторов и аудиторских организа-

ций. Они ведутся во всех пяти СРО аудиторов и в агреги-
рованном виде в УФО (т.н. контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 

40 80 часов, 40 часов, 20 часов и т.д.
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организаций аудиторов). Фигурирующие в них показатели 
содержат данные трех типов: о количестве АО и индивиду-
альных аудиторов, имеющих право на осуществление ауди-
торской деятельности, а также данные о количестве аттесто-
ванных аудиторов, причем в числе последних выделяются 
лица, имеющие единый аттестат аудитора. Эти показатели 
характеризуют субъектов аудиторской деятельности и по-
этому относятся не к инфраструктуре РАУ, а собственно к 
РАУ. Но их ценность значительно меньше нежели ценность 
данных, которые возможно получать на базе формы № 2- ау-
дит. Ведь по последней можно получить – при некоторой ее 
доработке, как указывалось в этом разделе выше - число АО 
и индивидуальных аудиторов, реально действующих на РАУ, 
а также общее число аттестованных аудиторов и аудиторов 
с единым аттестатом, опять-таки реально действующих на 
РАУ, причем все эти три показателя будут несколько меньше 
чем соответствующие показатели о лицах, имеющих право 
на деятельность.

 
Два раза в год экспертное агентство Эксперт РА собирает 

данные по РАУ: за первое полугодие и за год в целом. Они 
публикуются в журналах «Эксперт» и «Аудитор» (впрочем, 
в последние годы такая публикация прекратилась), что де-
лает их доступными как аудиторской общественности, так 
и регуляторам РАУ. Эти данные включают в себя объем ока-
занных услуг, количество филиалов, число работников и ау-
диторов (иногда и размер страхового покрытия гражданской 
ответственности АО) и т.п. 

К сожалению, это обследование охватывает обычно не 
более 150 самых крупных АО, да и то только тех, которые 
присылают о себе данные в добровольном порядке. А далеко 
не все крупные АО запрашиваемую информацию представ-

ляют,41 иногда даже СРО аудиторов призывают своих чле-
нов игнорировать такое обследование. Второй недостаток 
этого обследования заключается в, по-видимому, меньшей 
его достоверности, поскольку достоверность информации, 
представляемой добровольно, скорее всего, ниже той, кото-
рая в обязательном порядке отсылается в государственные 
органы42; все-таки в последнем случае кары за недостовер-
ную информацию, по меньшей мере, декларируются.

Ценность такого обследования значительно уменьшилась 
в последнее время, когда на базе формы № 2- аудит Минфин 
РФ наладил ежегодное обследование РАУ и публикацию ма-
териалов типа [ 25 ]. Уменьшилась, но не до нуля. Во-первых, 
полугодовые данные позволяют иногда раньше обнаруживать 
различные изменения на РАУ.  Во-вторых, данные Эксперт РА 
это информация об аудиторском «крупняке» (хотя виду вы-
шеизложенного к ней надо относиться осторожно), которую 
часто полезно сравнивать с информацией о средних и малых 
АО и общей агрегированной информацией о РАУ. Хотя надо 
иметь в виду, что эта информация в некоторых вопросах явно 
не стыкуется с материалами типа [ 25 ], что будет проиллю-
стрировано в конце раздела 2.4.

Еще один источник информации о РАУ это анкетное об-
следование. Оно может быть осуществлено в двух основ-
ных вариантах. В первом анкета с вопросами рассылается 
АО, индивидуальным аудиторам или СРО аудиторов, во 
втором - анкета вручается участникам различных конферен-
ций, семинаров и т.п. Второй вариант выгодно отличается 
от первого тем, что опрос может быть осуществлен аноним-
но, тогда как в первом адресат ответов неизбежно известен 

41 Зачастую, даже крупнейшие АО, в том числе из «большой четверки», такую информа-
цию не присылали. 

42 Впрочем, сравнения достоверности этих двух потоков информации на практике, ка-
жется, не проводилось.
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(или обычно сравнительно легко вычислим), что может от-
рицательно сказаться на достоверности ответа; зато в пер-
вом варианте количество вопросов может быть значительно 
больше, а ответы - продуманнее. Но и в том и в другом ва-
рианте деликатные вопросы (например, о распространении 
черного аудита) лучше задавать не применительно к опра-
шиваемому или к его АО, а применительно к сектору РАУ, 
на котором он (она) действует.

Приведем примеры таких вопросов и ответов. В июне 
2009 года проводился опрос аудиторов, результаты которого 
изложены в [ 79 ]. Согласно ему в результате принятия [ 3 ] 
в 2008 году независимость аудиторов усиливается по мне-
нию 1% опрошенных, остается без изменения – по мнению 
38%, ослабевает - по мнению 40% [ 79, с. 73]. Переход на 
саморегулирование в сфере аудита положительно повлияет 
на контроль качества аудита по мнению 29 % опрошенных, 
никак – по мнению 29 %, в худшую сторону – по мнению 
25 % [79, с. 74]. Деятельность СРО аудиторов признали эф-
фективной 1% опрошенных, скорее эффективной – 14 %, 
скорее неэффективной - 36 %, неэффективной – 31 % [79, 
с. 75]. В другом опросе участвовали 50 руководителей АО 
в Сибири; в частности, по их оценке более 90% пользовате-
лей не заинтересованы в проведении обязательного аудита 
[80, с. 78]. Согласно третьему опросу (малых и средних ком-
паний) обязательный аудит проводили только 47 % из тех, 
кому он был положен; да и среди них подавляющее боль-
шинство рассматривало аудитора, по сути, как консультанта 
[81, с. 25]. Приведенные примеры показывают возможность 
получения ценной статистической информации по РАУ на 
основе анкетного обследования. 

В 2016 году было проведено первое крупномасштабное 
анкетирование субъектов РАУ, когда анкета с несколькими 
десятками разнообразных вопросов рассылалась по всем 

АО и индивидуальным аудиторам – общим числом более 
5000. Ответы прислали примерно 30 % респондентов, что, 
на наш взгляд, довольно много и делает различные выборки, 
полученные на базе обработки этих ответов, в целом весьма 
репрезентативными. Приведем примеры вопросов. Прово-
дит ли Ваша организация обязательный аудит общественно 
значимых клиентов? Увеличится ли (уменьшится, останет-
ся без изменений) в 2017 году прибыль Вашей организации 
по сравнению с 2016 годом - Ваши ожидания? Отметьте 
факторы, отрицательно влияющие на деловую активность 
Вашей организации (из 11 перечисленных в анкете с воз-
можностью дать ответ «другое»). К сожалению, в анкете не 
было вопросов, относящихся к оценке качества аудиторских 
услуг, и вопросов количественного характера – последнее 
особенно видно из приведенного вопроса о прибыли АО 
(индивидуального аудитора). 

Частным случаем анкетного обследования можно, на наш 
взгляд, считать интервьюирование. Это обычно по существу 
анкетирование (хотя, как правило, вопросы и/или ответы фи-
гурируют в устном виде), причем количество обследуемых 
равно единице. Разумеется, интервьюируемый должен быть 
квалифицированным экспертом в области задаваемых вопро-
сов, и тогда с другой стороны интервьюирование можно счи-
тать частным и примитивным случаем хорошо разработан-
ного метода экспертных оценок (см. например [ 82 ]), когда 
экспертная группа ужата до одного человека. Другим част-
ным случаем анкетного обследования можно считать опро-
сы; они тоже обычно реализуются в устном виде, но могут 
охватывать не только одного, но и нескольких человек.

 
Много полезных сведений статистического характера 

о РАУ можно почерпнуть из аудиторской литературы. Это 
опять-таки, как правило, экспертные оценки одного или 
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нескольких специалистов (авторов). Например, в [83, с. 8] 
указывается, что аудиторская проверка небольших пред-
приятий с оборотом менее 20 млн. руб. стоит обычно 75 
– 90 тыс. руб., тогда как обзорная проверка обходится при-
мерно в 30 тыс. руб.; на этом основании можно предполо-
жить, что некоторые из таких предприятий заказывают об-
зорную проверку, а потом оформляют ее как полноценный 
аудит. В [84, с. 26] сказано, что если аудиторская проверка 
небольшого завода стоит порядка 1,5 млн. руб., то фиктив-
ное аудиторское заключение обходится всего в 30- 100 тыс. 
руб. В [81, с. 18] указывается, что фиктивное по своему су-
ществу положительное аудиторское заключение обходится 
в 2 - 4 тыс. долларов, тогда как даже минимальный объем 
работ, выполненный добросовестным аудитором, дороже 
почти на порядок.

Здесь специально приведены примеры, связанные с це-
нами на аудиторские услуги в различных секторах РАУ.  
Они показывают, что таким образом можно получить све-
дения о ценах на аудит, на обзорные проверки, на заведо-
мо ложные аудиторские проверки в любых секторах РАУ.  
Тогда как обычными методами статистического наблюде-
ния сделать это чрезвычайно трудно43, хотя глобальные 
средние цены на аудиторские услуги получить такого рода 
методами вполне возможно (см. разделы 2.4 и 2.5). Разуме-
ется, в аудиторской литературе можно найти сведения не 
только о ценах на аудиторские услуги, но и о различных 
других характеристиках РАУ, но все они (как и сведения о 
ценах) носят отрывочный характер, поскольку полновес-
ный обзор РАУ в каком-то заранее выбранном аспекте в 
отечественной аудиторской литературе большая редкость 
– если не полное отсутствие.

43 Если вообще возможно.

Следующим компонентом аудиторской статистики мож-
но считать профессиональное суждение аудитора - как в 
варианте суждения одного человека (эксперта), так и в ва-
рианте интегрированного суждения группы экспертов, по-
лученного на базе метода экспертных оценок. Первый вари-
ант был проиллюстрирован выше, а второй будет подробно 
описан в разделе 3.5. 

Полновесный обзор РАУ, причем в любых интересующих 
его регулятора, пользователей аудиторских услуг, аудитор-
скую общественность, общеэкономическую обществен-
ность и т.д. аспектах, да еще и весьма экономными средства-
ми можно получить на пути создания системы панельного 
обследования (СПО) аудиторских организаций и индивиду-
альных аудиторов. Суть его применительно к аудиту заклю-
чается в том, что группе АО и индивидуальных аудиторов (в 
количестве примерно 100 – 200 единиц, что гораздо мень-
ше общего числа субъектов РАУ, составляющих несколько 
тысяч [25, таблица 1]), отобранных с помощью выбороч-
ного метода и представляющих собой репрезентативный 
срез РАУ, предлагается периодически – на практике, скорее 
всего, ежегодно – давать ответы на различные вопросы ор-
ганизатора обследования. Подробно эта система описана в 
[9, с. 220 - 242], а в данной работе время от времени будет 
уделяться внимание конкретным вопросам, которые логич-
но формулировать выбранным субъектам РАУ (и обработка 
ответов на которые может дать полезную статистическую 
информацию о РАУ). Нам представляется, что СПО пред-
почтительнее описанных выше анкетных обследований: в 
ней можно получить ответы на любой вопрос, заданный в 
рамках анкетных обследований плюс и некоторые другие; 
например, в если анкетном обследовании задается вопрос, 
увеличились ли цены вашей АО на аудиторские проверки 
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в этом году по сравнению с прошлым годом или остались 
без изменения (понизились), то при СПО можно ставить во-
прос, на сколько процентов повысились (понизились): все 
– таки отобранные сто – двести АО могут быть более при-
способлены к работе с организатором обследования нежели 
основная масса АО.  

 
Следует сказать в заключение раздела несколько слов о 

современном состоянии аудиторской статистики, не относя-
щейся непосредственно к РАУ. Как указывалось в разделе 
2.1, это статистика технологии оказания аудиторских услуг, 
статистика их использования (и возможно еще какая – то 
другая статистика). В дополнение к примеру из введения к 
данной книге с частотой использованием выборочных мето-
дов аудиторами Нью-Йорка приведем частоту определения 
объема аудиторской выборки на базе профессионального 
суждения аудитора (а не на основе теоретико – вероятност-
ных или каких – либо иных методов), возможную статисти-
ку применения различных типов (федеральных, внутренних 
или т.п.) аудиторских стандартов, исчисление уровня су-
щественности при проведении аудиторских проверок (на-
пример, процент использования того или иного показателя 
бухгалтерской отчетности в качестве базового при таком ис-
числении), статистику реального планирования оказания ау-
диторских услуг (бывали, например, такие ситуации, когда 
аудиторы предлагали своему руководству сначала провести 
аудиторскую проверку и лишь потом на случай прихода кон-
тролеров составить ее план), статистику надлежащего до-
кументирования оказания аудиторских услуг и т.д. Похоже, 
что ничего подобного сегодняшняя отечественная аудитор-
ская статистика не содержит.

2.3. Динамические ряды в аудиторской статистике

В Википедии приводится следующее определение: «Вре-
менной ряд (или ряд динамики) – собранный в разные момен-
ты времени статистический материал о значении каких-либо 
параметров (в простейшем случае одного) исследуемого про-
цесса» [10, Временной ряд]. Как синоним слов «временной 
ряд» используется термин «динамический ряд». Он нам пред-
ставляется чуть - чуть лучше, поскольку не влечет неудобств, 
связанных с расстановкой ударения в устной речи.

Известный специалист по экономической статистике 
В. Бессонов подчеркивает, что «серьезный недостаток совре-
менной российской экономической статистики в том, что она 
недостаточно последовательно ориентируется на построение 
временных рядов. Это скорее статистика отдельных величин» 
[85, с. 127]. И далее указывает, что одной из задач, типичных 
для рыночной экономики, является построение длинных вре-
менных рядов сопоставимых показателей [85, с. 143]. Оба эти 
замечания, на наш взгляд, в полной мере относятся и к ауди-
торской статистике.

Динамические ряды в аудите – как, впрочем, и в других от-
раслях44 - не только многочисленны, но и весьма разноплано-
вы. Это ряды натуральных показателей (примеры – количе-
ство АО или проаудированных клиентов на РАУ), объемных 
(объем оказанных аудиторских услуг в стране в млрд. руб.), 
ценовых (средняя цена аудиторской проверки на РАУ или 
средняя стоимость одного человеко-часа аудиторских услуг 
у некоторой АО в рублях), относительных (отношение объ-
ема оказанных аудиторских услуг в стране к ВВП или доля 
выручки от аудиторских проверок в аудиторских услугах в 
процентах) и т.д. Отметим, что совместный анализ объемов 
производства товаров (услуг) в стоимостных и в натуральных 
44 Обоснование утверждения о том, что аудит является отраслью, и его особенности как 

отрасли см. в [11, с. 86 - 96]. 
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показателях (тонны, кубометры, штуки и т.д.) является рас-
пространенным в экономической статистике приемом – как 
в статике, так и в случае динамических рядов; надо ожидать 
того же и применительно к РАУ. В развитых странах многие 
показатели публикуются в базисном виде, т.е. по отношению 
к уровню показателя в некотором фиксированном перио-
де (годе); в нашей стране основной формой представления 
данных экономической динамики является цепная, т.е. по от-
ношению к уровню показателя в предыдущем периоде [85, 
с. 131]. Последняя менее удобна чем базисная, о чем подроб-
нее будет сказано ниже в данном разделе книги, когда речь 
пойдет об использовании индексов потребительских цен для 
построения динамических рядов объема оказанных услуг на 
РАУ в сопоставимых ценах, а также в разделе 2.5.

Строго говоря, динамические ряды аудиторской стати-
стики в нашей стране могли бы быть построены, начиная с 
1987 года – т.е. с года образования первой в стране аудитор-
ской фирмы «Инаудит». Однако тогда вопросы аудиторской 
статистики были в загоне45, ввиду чего возможность построе-
ния основных рядов аудиторской статистики с самого начала 
возникновения отечественного аудита, по – видимому, без-
возвратно утеряна. Как будет видно из разделов 2.4 и 2.5, ос-
новные динамические ряды аудиторской статистики нам уда-
лось построить начиная с 2004 года, а многие и того позже.

Динамические ряды аудиторской статистики подстерега-
ет еще одна неприятность. Время от времени по различным 
причинам (уважительным и не очень) меняется методика 
исчисления многих показателей, что делает не совсем сопо-
ставимыми – или совсем несопоставимыми – их значения до 
и после такого изменения. Например, после принятия [ 3 ] 
изменился состав прочих связанных с аудиторской деятель-
ностью услуг, ввиду чего доля иных услуг на РАУ (напомним, 

45 Да и сейчас тоже, пусть в несколько меньшей степени.

что это прочие плюс сопутствующие аудиту услуги) стала 
несколько несопоставимой с этой долей до 2009 года; соот-
ветственно не совсем сопоставимой во времени стала и доля 
аудиторских проверок в общей выручке от аудиторских ус-
луг на РАУ. Это общая проблема экономической статистики 
и здесь трудно предложить что – либо другое, чем присое-
диниться к словам из [85, с. 144] о том, что нужен разумный 
компромисс между взаимно противоречащими друг другу 
требованиями адаптировать методики к изменяющимся реа-
лиям и обеспечить сопоставимость показателей во времени. 

 
Главным показателем, характеризующим развитие отрас-

лей, является объем произведенных в отрасли товаров (ока-
занных услуг) в сопоставимых ценах, т.е. в очищенных от 
искажающего влияния инфляции постоянных ценах одного 
года.46 Но выпускаемые ежегодно Департаментом регулиро-
вания бухгалтерского учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности Минфина РФ материалы типа [ 25 ] 
приводят объем оказанных в аудиторской отрасли услуг лишь 
в текущих ценах рассматриваемого года, что затрудняет ис-
пользование и анализ динамического ряда этого показателя. 
Поэтому возникает задача построения динамического ряда 
объема указанных услуг в сопоставимых ценах 2008 года. 

Поскольку в материалах типа [ 25 ] приводится годовой 
объем оказанных в аудите услуг в текущих ценах Ут, а в [8, 
Официальная статистика. Национальные счета.] – годовые 
ВВП в текущих и в сопоставимых ценах (обозначим их через 
ВВПт и ВВПс соответственно), то вычисляя показатель α = Ут 
/ ВВПт и умножая его на ВВПс, получаем объем оказанных в 
аудите услуг в сопоставимых ценах Ус . Этот способ нахож-
дения Ус основан, таким образом, на допущении, что отно-
шения объема оказанных в аудите услуг к ВВП в текущих и 

46 В качестве такого года Росстат долгое время брал 2008 год. 
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в сопоставимых ценах совпадают. Такое допущение, по – ви-
димому, вполне корректно для многих отраслей, но в аудите 
его корректность особенно велика ввиду малости промежу-
точного потребления и того обстоятельства, что вклад любой 
отрасли в ВВП равен объему производства товаров или ус-
луг в ней минус промежуточное потребление, включающее 
в себя затраты на сырье, полуфабрикаты, электроэнергию и 
т.п.; а вклад любой отрасли в ВВП должен быть одинаков в 
текущих и в сопоставимых ценах.

Остановимся подробнее на малости промежуточного 
потребления в Ут и в Ус. В аудите в него входят затраты на 
бумагу, магнитные носители, электроэнергию и т.п., кото-
рые невелики по сравнению с добавочной стоимостью, 
включающей в себя заработную плату, прибыль, амортиза-
цию. Действительно, согласно [86, с. 19] у малых АО сум-
марная доля расходов на оплату труда и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды в себестоимости 
аудиторских услуг в настоящее время составляет более 90 
%; вряд ли у средних и крупных АО ситуация сильно отли-
чается. Если АО арендует помещение, то она по существу 
оплачивает часть амортизации здания его владельцу; значит 
эта плата входит в добавочную стоимость, а не в промежу-
точное потребление. А сырье (бухгалтерская отчетность 
клиента, его документация и т.п.) вообще достается АО и 
индивидуальным аудиторам бесплатно, что отличает аудит 
от подавляющего большинства отраслей. 

Поэтому следует признать этот метод получения Ус – до-
вольно точным; будем обозначать получаемый результат че-
рез Усα. Кроме простоты у этого метода есть и такое досто-
инство: он позволяет попутно получить еще один важный 
показатель, а именно относительный (пусть приблизительно) 
вклад аудиторской отрасли в ВВП - в виде показателя α. (На 
самом деле вклад аудиторской отрасли в ВВП страны чуть 

меньше чем α, поскольку для получения этого вклада надо из 
Ут до деления на ВВПт вычесть промежуточное потребление, 
которое, хоть и мало, но все – таки не совсем нулевое. Други-
ми словами, строго говоря, α является верхней, причем очень 
плотной, оценкой вклада аудиторской отрасли в ВВП.) 

Второй метод связан с использованием индекса потре-
бительских цен (ИПЦ) на товары и услуги – ИПЦт. Цепной 
вариант этого индекса (ИПЦтц) в виде отношения потреби-
тельских цен в декабре рассматриваемого года к декабрю 
предыдущего года приводится в [8, Национальная статисти-
ка. Цены.], что позволяет простыми умножением и делением 
получать базисный индекс потребительских цен на товары и 
услуги к 2008 году (ИПЦтб). Далее на полученный результат 
делится Ут, что дает объем оказанных услуг на РАУ в сопо-
ставимых ценах; удобно обозначать итог таких вычислений 
через Уст.

Третий метод аналогичен предыдущему, только вместо 
ИПЦт используется индекс потребительских цен на одни 
лишь услуги – ИПЦу. Идеологически это более адекватно по-
ставленной задаче, поскольку на РАУ производятся услуги, а 
не товары и услуги, но точнее или нет – не ясно; дело в том, 
что аудиторские услуги по стоимости составляют незначи-
тельную часть услуг, заметно уступая образовательным, ме-
дицинским, банковским и т.д., ввиду чего ИПЦ на них может 
сильно отличаться от ИПЦу. Будем обозначать получаемый 
результат через Усу.

47 
Самым точным методом получения Ус на РАУ было бы 

деление Ут на предварительно полученный индекс потре-
бительских цен одних только аудиторских услуг. Для этого 
может быть образована репрезентативная выборка АО и ин-

47 Заметим, что во всех трех предложенных методах получения Ус результаты за преды-
дущий год, полученные в начале текущего года, могут впоследствии немного коррек-
тироваться – в связи с обычной корректировкой Росстатом после первой публикации 
значений ВВПт, ВВПс, ИПЦт и ИПЦу. 
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дивидуальных аудиторов, в каждом элементе этой выборки 
отмечается несколько более или менее одинаковых для пре-
дыдущего и текущего годов видов аудиторских услуг (осо-
бенно удобны в этом плане аудиторские проверки одного и 
того же экономического субъекта в соседние годы), фиксиру-
ются цены на них и далее по обычным приемам построения 
индексов цен происходит переход от нескольких сотен или 
тысяч индивидуальных индексов цен на отобранные аудитор-
ские услуги в текущем и предыдущем годах к общему цеп-
ному индексу цен на аудиторские услуги; после получения 
таких цепных индексов обычным путем можно получить и 
базовые индексы цен на аудиторские услуги, в частности по 
отношению к ценам 2008 года. К сожалению, получение та-
ких индексов цен со стороны Росстата нереально: РАУ для 
него слишком маленький рынок.

В [9, с. 220 - 242] предложена и подробно описана систе-
ма панельного обследования субъектов РАУ, которая заклю-
чается в получении некоторой добровольной выборки АО и 
индивидуальных аудиторов размером в n элементов и систе-
матическом – на практике ежегодном – опросе их обрабаты-
вающем центром по различным вопросам, интересующим 
аудиторскую общественность и пользователей аудиторских 
услуг; там же приводится перечень48 таких вопросов. К нему 
можно добавить и указанную выше информацию по ценам, 
позволяющую обрабатывающему центру получать индексы 
цен по аудиторским услугам.

Если АО (индивидуальные аудиторы) будут сопротивлять-
ся представлению конкретных данных по ценам на оказывае-
мые ими услуги, считая такую информацию конфиденциаль-
ной, то можно пойти другим путем и просить от них оценки 
того, во сколько раз в среднем возросли в отчетном году цены 
на оказываемые ими услуги по сравнению с предыдущим 

48 Разумеется, открытый.

годом49; обозначим такую оценку через iJ, где J – номер АО 
(индивидуального аудитора) в выборке. Далее эти оценки 
усредняются обрабатывающим центром с весовыми коэффи-
циентами, пропорциональными объему годовой выручки АО 
(индивидуальных аудиторов) VJ из рассматриваемой выбор-
ки. Тогда, обозначив через V сумму всех VJ, получаем соотно-
шение для цепного индекса цен на аудиторские услуги

 ИПЦац = ∑ iJ х (VJ / V) = (∑iJ х VJ) / V , (2.1)

где суммирование производится от J = 1 до J = n. Переход 
от цепных индексов к базисным по отношению к 2008 году 
происходит аналогично вышеописанному для ИПЦ на това-
ры и услуги.

Однако создание такой системы панельного обследования 
даже при положительном отношении к ней аудиторской об-
щественности дело небыстрое. Поэтому на сегодня имеются, 
по нашему мнению, как реальные три описанных ранее мето-
да получения объема аудиторских услуг в сопоставимых це-
нах Ус. Как будет видно из дальнейшего, они дают разные, но 
сравнительно несильно отличающиеся результаты; во всяком 
случае все три метода более или менее одинаково описывают 
восходящую динамику Ус на РАУ в 2004 - 2008 годах и нисхо-
дящую – в 2009 – 2015 годах.

Затруднительно сказать, какой из этих трех методов точ-
нее, т.е. ближе к результатам только что описанного гипоте-
тического метода получения Ус через ИПЦ для аудиторских 
услуг. Что касается второго и третьего методов, то не ясно, 
какой из них дает более близкое к ИПЦ на аудиторские ус-
луги значение: ИПЦт или ИПЦу. А в отношении первого ме-
тода в нашей статистике, по-видимому, нет сколько – нибудь 
точной оценки доли промежуточного потребления в годовом 
49 В ответе на этот вопрос большую помощь может оказать сравнение стоимости чело-

веко-часа работ у АО в отчетном и предыдущем годах. 
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объеме выручки Ут на РАУ. В этих условиях логично, на наш 
взгляд, просто брать в качестве Ус среднее из трех значений 
объема аудиторских услуг на РАУ в сопоставимых ценах: Усα , 
Уст , Усу соответственно. Будем называть этот метод получения 
Ус четвертым, а его результат обозначать через Усс.

(Использование дефляторов для нахождения Ус представ-
ляется нам менее удобным чем применение ИПЦ. Во – пер-
вых, Росстат дает больше сведений по ИПЦ. Во – вторых, 
работа с дефляторами в случае создания описанной выше 
системы панельного обследования затруднительнее хотя бы 
потому, что это понятие менее знакомо аудиторам чем ИПЦ.)

По описанной методике построена таблица 2.1. Кроме 
значений годовых объемов оказанных услуг в сопоставимых 
ценах по четырем методам и необходимых для расчетов вспо-
могательных показателей, в таблице приводится доля выруч-
ки от аудиторских проверок в аудиторских услугах Дм. Для 
2007 – 2010 годов она берется из материалов типа [ 69 ], для 
2015 года – из [25, таблица 9], а для 2011 – 2014 годов - по-
лучается на базе расчетов, описанных в [9, с. 123]50. Это по-
зволяет получить выручку на РАУ в сопоставимых ценах в 
отдельности как для аудиторских проверок (АПс), так и для 
иных аудиторских услуг (ИУс), под которыми, напомним еще 
раз, подразумевается совокупность сопутствующих аудиту 
услуг и прочих услуг – это строки 20 и 21 таблицы соответ-
ственно. Для аудиторских проверок в строке 23 таблицы 2.1, 
кроме того, представлен динамический ряд средней выручки 
(гонорара) за одну аудиторскую проверку, получающийся де-
лением АПс на количество проаудированных за год органи-
заций народного хозяйства, данные о котором приводятся в 
материалах типа [ 25, таблица 14]. Содержание строк 24 – 26 
таблицы 2.1 будет рассмотрено немного позже.
50 Поскольку в материалах типа [ 25 ] для 2011 – 2014 годов такие данные, к сожалению, 

не приводятся.
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Сравнение строк 6, 10, 14 и 16 таблицы 2.1 показывает, 
что между значениями Усα, приводимыми нами в прежних 
работах (например, в [9, с. 118]), и новыми показателями 
объема оказанных аудиторских услуг в сопоставимых ценах 
Ус (Уст, Усу, и Усс) имеются некоторые различия. Однако они 
невелики, а все основные выводы, сделанные по динами-
ческому ряду Усα и производным от него рядам, сохраняют 
свою силу. 

Например, падение РАУ в диапазоне 2008 – 2015 г. г. со-
гласно обоим динамическим рядам составляет 100 х ( 50,1 
– 30,3 ) / 50,1 = 39,6 %, что означает серьезные негативные 
изменения на РАУ. Причем выручка от иных аудиторских 
услуг падала быстрее чем от аудиторских проверок – см. 
строки 20 и 21 таблицы. Сохраняет свою силу и вывод о 
том, что АПс имеет некоторое «плато» в этом падении в 2011 
– 2013 годах, но снова уменьшается в 2014 году и еще боль-
ше в 2015 году – по-видимому, как реакция на возникшие 
в экономике трудности; правда, высота этого «плато» сме-
стилась с района 17,5 млрд. руб. до уровня примерно в 18 
млрд. руб. Вырисовывается картина весьма резкого падения 
средних выручек (гонораров) за одну аудиторскую проверку 
в кризисные годы и быстрого их возрастания при подъеме 
экономики. Заметим, что сделать подобные выводы по ди-
намике показателя Ут (объем оказанных аудиторских услуг 
в текущих ценах – строка 3 таблицы 1) и производных от 
него показателей затруднительно – инфляция «смазывает» 
картину.

Все четыре динамических ряда объема оказанных ау-
диторских услуг в сопоставимых ценах для наглядности 
представлены на рисунке 2.1. Видно, что по всем четырем 
методам получения объема оказанных аудиторских услуг в 
сопоставимых ценах значения Ус весьма близки друг к другу.
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Теперь рассмотрим вопросы сглаживания динамических 
рядов аудиторской статистики, что на практике выливается 
в придании им гораздо более плавного вида нежели исход-
ные ряды. Сглаживание эмпирических зависимостей одной 
переменной (функции) от другой (аргумента) относится к 
весьма хорошо разработанным задачам прикладной мате-
матики. Динамический (временной) ряд является частным 
случаем таких зависимостей, когда в роли функции высту-
пает некоторый показатель, а в роли аргумента время – год, 
день и т.п. Сглаживание при этом обычно преследует три 
основные цели: выявить и количественно оценить тенден-
цию изменения показателя, уменьшить влияние ошибок его 
измерения на результаты дальнейшего анализа его динами-
ки, а также дать инструмент прогноза будущего значения 
показателя. 

Обычно динамические ряды аудиторской статистики име-
ют далеко не плавный, а весьма волатильный характер – см. 
например динамические ряды в таблице 2.1. Для них типич-
ны всплески год от года вверх и вниз – как по абсолютной 
величине, так и относительно некоторой средней условной 
линии. Это повышает актуальность как самого сглаживания 
динамических рядов, так и трех его основных вышеуказан-
ных целей. Как будет видно из дальнейшего, сглаживание ди-
намических рядов, характеризующих РАУ, носит отпечаток 
аудиторской специфики, впрочем, не очень сильный.

Всплески показателей в динамических рядах аудитор-
ской статистики происходят по разным причинам, что 
должно стать, на наш взгляд, предметом отдельного само-
стоятельного исследования. Но некоторые ремарки полезно 
сделать уже здесь. Одной из таких причин является влия-
ние различных событий в макроэкономике: далекая от плав-
ной динамика темпов инфляции, «прыгающее» изменение 
курса рубля и т.д. Другой – принятие законов, подзаконных 
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нормативных актов и т.п., что нередко дает всплеск соот-
ветствующих динамических рядов, обычно с последующим 
затуханием; например, законодательное изменение крите-
риев обязательного аудита приводит к некоторому всплеску 
– вверх или вниз - объема оказанных аудиторских услуг и 
связанных с ним других показателей. Третьей - различные 
ошибки измерения. Их влияние на значения статистических 
показателей, точность расчетов, надежность выводов и т.п. 
также заслуживает отдельного самостоятельного исследо-
вания, но опять – таки некоторые ремарки полезно сделать 
уже здесь.

В аудиторской статистике – как и в любой другой – не 
обходится без ошибок. Ошибки в аудиторской статистике 
в общем случае присутствуют в исходных данных, мето-
дах их обработки, расчетах и т.д. По другому основанию 
их можно разделить на случайные и систематические; при-
мером первых могут служить ошибки в переносе данных 
в компьютер, примером вторых – большинство методиче-
ских. В частности, при вычислении показателя Дм (строка 19 
таблицы 2.1) в ряде лет использовался сравнительно слож-
ный метод, подробно описанный в разделе 2.4, хотя конечно 
методически правильнее было бы просто разделить годовой 
объем выручки за аудиторские проверки (а этого показателя 
у нас не было) на общий годовой объем выручки за все ау-
диторские услуги. Случайные ошибки при построении ди-
намических рядов в вышеприведенной и других таблицах, 
скорее всего, как правило, малы: из-за большого числа АО, 
индивидуальных аудиторов, аудируемых лиц и обычной 
разнонаправленности случайных ошибок их влияние силь-
но нивелируется.51

Сложнее обстоит дело с систематическими ошибками. 
В экономике они зачастую связаны с сильной мотивацией 
51 Однако когда речь идет о характеристиках четырех самых крупных АО и т.п. нужна в 

указанном плане повышенная осторожность.

хозяйствующих субъектов, приводящей к значительному за-
нижению данных об объемах производства товаров, уровня 
инфляции (например, чем более занижен уровень инфля-
ции, тем меньше государственные органы могут проиндек-
сировать различные пенсии) и т.п. Но что касается данных, 
представленных в материалах типа [25] или в таблицах типа 
2.1, такой мотивации вроде бы нет; например вряд ли АО 
сильно завышают или занижают отчетные данные о годо-
вом объеме оказанных аудиторских услуг или о количестве 
проаудированных организаций. Кроме того, основные вы-
воды по линии анализа РАУ делаются обычно на основе 
сопоставления значений показателей за различные годы, а 
здесь систематические ошибки, поднимая или опуская базу 
сопоставления, как правило, существенно меньше влияют 
на разницу в значениях исследуемых показателей.

Проще обстоит дело с погрешностями вычислений. В ма-
териалах типа [ 25 ] основная масса показателей дается с 
тремя значащими цифрами, что вполне достаточно для их 
анализа и удобнее для обозрения чем большее количество 
значащих цифр. Этого вполне достаточно и для построения 
таблиц типа 2.1, поскольку промежуточные вычисления с 
четырьмя значащими цифрами давали результаты, отличаю-
щиеся от вычислений с тремя такими цифрами меньше чем 
на один процент. Тем не менее вычисления проводились 
нами с четырьмя значащими цифрами52, а итоговые резуль-
таты приводились (с последующим округлением) обычно с 
тремя.

Причины ошибок в значениях показателей аудиторской 
статистики можно и нужно исследовать, влияние этих оши-
бок можно и нужно по возможности парировать, но сами 
соответствующие ошибки, а значит и всплески указанных 
показателей, принципиально неустранимы и вряд ли могут 

52 Поскольку это совсем не обременительно.
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быть сильно уменьшены. Поэтому сглаживание динамиче-
ских рядов аудиторской статистики, актуальное в соответ-
ствии со сказанным выше сегодня, будет актуально и в обо-
зримом будущем.

Что касается стоимостных показателей аудиторской ста-
тистики, то их, по нашему мнению, желательно сглаживать 
после получения в сопоставимых ценах. Дело в том, что та-
кие показатели более информативны чем их аналоги в теку-
щих ценах, о чем подробно пойдет речь в разделах 2.4 и 2.5 
данной книги.

В качестве сглаженных кривых при сглаживании дина-
мических рядов обычно используют хорошо изученные в 
математике функции: многочлены, экспоненты, гиперболы, 
логарифмы, синусы и т.д. Выбор такой функции осущест-
вляется обычно из содержательных соображений. Перио-
дические зависимости сглаживаются обычно синусоидами, 
затухающие – экспонентами или гиперболами. Для динами-
ческих рядов аудиторской статистики, по-видимому, наи-
большее распространение найдут многочлены нулевого, 
первого и второго порядка – горизонтальная линия, прямая 
с некоторым наклоном к оси абсцисс и парабола соответ-
ственно. 

Например, если сглаживать ряд объема оказанных ау-
диторских услуг в сопоставимых ценах (Усс из строки 16 в 
таблице 2.1) в диапазоне 2004 – 2015 г. г., то больше всего 
подходит парабола, поскольку у этого динамического ряда 
явно вырисовываются два участка: подъем в интервале 
2004 - 2008 г. г. и спад в интервале 2009 – 2015 г. г. Если же 
брать только второй участок этого ряда или динамический 
ряд показателя доли выручки от аудиторских проверок в ау-
диторских услугах (Дм из строки 19 таблицы 2.1) или ряд 
средних выручек за одну аудиторскую проверку в сопоста-
вимых ценах (Гс из строки 23 той же таблицы), то напраши-

вается сглаживающая зависимость в виде прямой линии; в 
общем случае она будет иметь вид Хс = at +b, где t – время, 
Хс – значения сглаженного ряда, а коэффициенты «a» и «b» 
подбираются на основе исходного ряда Xi , т.е. значений ис-
следуемого показателя X при t = ti: это будет проиллюстри-
ровано ниже.

А долю объема аудиторских услуг в ВВП (α из строки 
5 таблицы 2.1) в диапазоне 2004 – 2009 г. г. можно сглажи-
вать горизонтальной прямой53, поскольку вырисовываются 
колебания этого показателя вокруг некоторого постоянного 
уровня. Впрочем, в последнем случае можно задействовать 
только что упомянутую прямую общего вида и ожидать сла-
бого наклона ее по отношению к оси абсцисс, т.е. малого по 
модулю значения коэффициента «а». Это типичная картина 
для зависимостей без ярко выраженного тренда. Не просма-
тривается сегодня «поле деятельности» для многочленов 
третьей, четвертой и т.д. степени в динамических рядах по-
казателей РАУ.

Выбор интервала сглаживания целесообразно осущест-
влять не на формальной основе, а исходя из содержатель-
ных соображений. Особенно, если удается выделить этапы 
изменения показателя, а тем более – всего РАУ. Однако зача-
стую это сложно и приходится выделять интервал сглажи-
вания по динамике изменения показателя. В любом случае 
вполне возможны ситуации, когда добавление значения по-
казателя в следующем году существенно изменит параме-
тры сглаженной кривой; особенно это относится к коротким 
динамическим рядам.

Что касается критериев качества сглаживания, то са-
мым адекватным из всех представляется минимум суммы 
модулей отклонения значений исходного ряда Xi от соот-
ветствующих величин сглаженного ряда Xci; обозначим 

53  Т.е. константой.
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это отклонение через ∆i (∆i = Xi - Xci). Но в вычислительном 
плане такой критерий неудобен, поскольку нельзя выразить 
его простыми формулами через значения исходного дина-
мического ряда. Поэтому на практике обычно используется 
другой критерий, а именно минимум суммы средних сред-
неквадратичных отклонений ∆i

2, что позволяет записать ко-
эффициенты сглаженного ряда как функции от значений Xi. 
Для прямой линии эти функции будут иметь вид

a = ((Хt)cp – (Xcp)(tcp))/((t
2)cp – t2

cp) ,   (2.2)

b = Xcp – a(tcp) ,      (2.3)

где Xcp, tcp, (t
2)cp и (Xt)cp – средние значения Xi, ti, t

2
i и Xiti 

соответственно на интервале сглаживания [87, с. 97 - 99]. 
Поскольку в нашем случае значения ti исчисляются четы-
рехзначными числами (от 2004 до 2015), то для удобства 
расчетов целесообразно абсциссе начала динамического 
ряда приписать нулевое значение; тогда t0 =0, t1 =1, t2=2 и т.д. 
Если сглаживание производится горизонтальной прямой, то 
a = 0 и согласно (2.3) b = Xcp . 

Точность восстановления динамического ряда Ɛ есте-
ственно выразить как максимум отношения модуля ∆i к 
соответствующему значению Xi; в социально – экономиче-
ских исследованиях точность восстановления 10 - 15% при-
знается хорошей [87, с. 104]. Там же отмечаются два при-
знака правильности расчетов: модуль ∆i на порядок меньше 
по величине чем Xi и чередование знаков плюс и минус у ∆i 
[87, с. 103].

Для примера проведем сглаживание трех динамических 
рядов из таблицы 2.1: объем оказанных аудиторских услуг 
в сопоставимых ценах, вычисленный по первому методу 

Усα, доля выручки от аудиторских проверок в аудиторских 
услугах Дм и средняя выручка за одну аудиторскую провер-
ку в сопоставимых ценах Гс; для сглаженных рядов в эти 
обозначения добавим индекс «с», так что они будут выгля-
деть как Усαс, Дмс и Гсс соответственно. Исходные ряды при 
этом представлены в строках 6, 19 и 23 таблицы 2.1 соот-
ветственно, а сглаженные – в строках 24, 25 и 26 той же 
таблицы соответственно.54 Во всех трех случаях интервал 
сглаживания не включает 2015 год, поскольку с него, воз-
можно, начинается новый этап развития РАУ в виде более 
крутого его падения, о чем подробнее пойдет речь в раз-
деле 2.4. Все три сглаженных ряда описываются прямыми 
линиями, коэффициенты которых «a» и «b» получены по 
соотношениям (2.2) – (2.3).

Значения коэффициента «а» составляют для Усαс «-3,04» 
млрд. руб./год, для Дмс - «–0,851» %/год, для Гсс – «-0,8» тыс. 
руб./год. Соответствующие значения коэффициента «b» 
равны 46,0 млрд. руб., 45,2% и 249,6 тыс. руб. Таким обра-
зом, просматривается серьезное падение в последние годы 
объема оказанных аудиторских услуг в сопоставимых ценах 
начиная от 46 млрд. руб., незначительное падение средней 
выручки за одну аудиторскую проверку в сопоставимых 
ценах начиная от 249,6 тыс. руб. и умеренное возрастание 
доли выручки от аудиторских проверок в аудиторских услу-
гах начиная от 45,2 %. Точность восстановления Ɛ динами-
ческих рядов Усα, Дм и Гс составляет 6,1% (100(32,8 - 30,8) / 
32,8), 5,7 % и 7,7 % соответственно и согласно сказанному 
выше ее следует признать хорошей. Исходный и сглажен-
ный ряды средней выручки за одну аудиторскую проверку в 
сопоставимых ценах – Гс и Гсс соответственно - представле-
ны для наглядности на рисунке 2.2. 

54 Интервалы сглаживания составляют для Усαс 2009 - 2014 г. г., а для Дмс и Гсс - 2007 - 
2014 г.г. Для Усαс взят участок спада показателя, а для Дмс и Гсс - имеющиеся в нашем 
распоряжении интервалы изменения показателей полностью (без 2015 г.). 
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Рассмотрим теперь кратко, как целесообразно сглаживать 
динамические ряды некоторых других главных показателей 
РАУ. Долю объема аудиторских услуг в ВВП (показатель α, 
строка 5 таблицы 2.1) целесообразно, по нашему мнению, 
исходя из ее динамики, сглаживать двумя отдельными пря-
мыми: первая – горизонтальная в интервале 2004 – 2009 г. г., 
а вторая – общего вида в интервале 2009 – 2015 (или 2009 – 
2014) г. г. Выручки от аудиторских проверок и от иных ауди-
торских услуг в сопоставимых ценах (показатели АПс и ИУс, 
строки 20 и 21 таблицы соответственно) являются двумя 
слагаемыми от объема оказанных аудиторских услуг в со-
поставимых ценах Усс и каждое из них логично сглаживать 
аналогично динамическому ряду Усс: прямыми линиями на 
интервале 2009 - 2014 г. г. Количество проаудированных ор-
ганизаций представляет сейчас основной интерес на падаю-
щем участке и поэтому, на наш взгляд, целесообразно сгла-
живать динамику этого показателя в интервале 2009 - 2015 
г. г.; само сглаживание, похоже, имеет смысл осуществлять 
при помощи экспоненциальной зависимости, гиперболы 
или параболы, поскольку в последние годы явно заметно за-
медление скорости падения этого показателя, а в 2015 году 
он даже вырос. Различные показатели РАУ в текущих ценах, 
а также темпы роста Ут и Ус, на наш взгляд, сглаживания не 
заслуживают ввиду их сравнительно небольшой информа-
ционной значимости.

Выше было реализовано сглаживание динамического 
ряда средних выручек (гонораров) в сопоставимых ценах за 
аудиторские проверки в рамках всего РАУ. Но данные мате-
риалов типа [ 25 ] позволяют осуществить подобное сглажи-
вание и для таких средних гонораров раздельно по Москве, 
Санкт-Петербургу и другим регионам, а также раздельно по 
малым, средним и крупным АО страны. Это будет сделано 
в разделе 2.5.
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Что касается прогнозирования значений показателей ди-
намических рядов аудиторской статистики, то его можно 
осуществлять как по исходным, так и по сглаженным рядам; 
выбор в каждом конкретном случае, по нашему мнению, 
индивидуален и зачастую труден. Пожалуй, единственная 
рекомендация, которую можно здесь дать, - это в случае 
«излома» состояния РАУ (например, в результате макроэко-
номического кризиса) прогнозировать по исходным – при-
чем коротким – рядам, а возможно даже переходить на про-
гнозы по неформальным соображениям; во всяком случае 
при прогнозировании по длинным сглаженным рядам здесь 
следует ожидать больших ошибок прогноза. Но во всех слу-
чаях логично ограничиваться небольшим горизонтом про-
гноза (например, на один год вперед), а к прогнозированию 
на несколько лет вперед надо относиться с большой осто-
рожностью – ввиду сильной волатильности динамических 
рядов аудиторской статистики, видной из таблицы 2.1 (и 
таблиц 2.2 – 2.4 в следующих разделах книги); ведь даже 
такой, по смыслу казалось бы весьма инерционный пока-
затель РАУ как доля выручки от аудиторских проверок во 
всех аудиторских услугах (таблица 2.1, строка 19), насыщен 
всплесками непонятной природы. Конкретный пример про-
гнозирования динамических рядов аудиторской статистики 
будет приведен в разделе 2.5 и относиться к индексам дело-
вой активности на РАУ. 

Завершающие ремарки. Если вопросы тренда (а иногда 
и прогноза) показателей РАУ лучше решать на базе сгла-
женных динамических рядов, то с вопросами использова-
ния в дальнейших расчетах исходных или сглаженных по-
казателей дело обстоит сложнее. По-видимому, решение на 
этот счет надо принимать исходя из конкретной ситуации, 
а другие общие рекомендации здесь дать трудно; заметим, 
что при построении таблицы 2.1 нами использовались ис-

ходные динамические ряды показателей РАУ. Для истории 
аудита в нашей стране необходимо хранить, разумеется, ис-
ходные динамические ряды - дело в том, что сгладить исход-
ные ряды всегда можно, а восстановить исходные ряды по 
сглаженным обычно нереально. 

2.4. Главные показатели рынка аудиторских услуг  
и их динамика

В начале раздела 2.2 было показано, что аудит является 
отраслью и что в любой отраслевой статистике фигуриру-
ют показатели двух видов: общие для различных отраслей и 
специфические. Главный из первых – объем продаж (в ауди-
те он обозначается как объем оказанных аудиторских услуг) 
в абсолютном выражении и в долях ВВП (см. таблицу 2.1, 
строки 3 и 5 соответственно). После получении последне-
го для оценки вклада отрасли в ВВП необходимо из объема 
оказанных услуг вычесть промежуточное потребление. Но в 
аудите оно мало, о чем речь подробно пойдет в этом разделе 
ниже. Поэтому, по крайней мере на первых порах, можно 
либо пренебречь промежуточным потреблением вообще 
либо вместо такого вычитания ограничиться нахождением 
значений коэффициента, характеризующего долю конеч-
ной продукции в объеме оказанных услуг (через эксперт-
ные опросы руководства АО или через обработку данных по 
калькуляции их расходов).55 

Динамика развития любой отрасли лучше всего харак-
теризуется объемом продаж произведенных в ней товаров 
или услуг не в текущих, а в сопоставимых ценах, что по-
зволяет учесть инфляцию, которая в РФ пока еще весьма 

55 Допустим, этот коэффициент окажется равным 0,95; тогда все значе-
ния a
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велика. Такой учет производен в предыдущем разделе при 
построении таблицы 2.1.

В качестве базового года, к ценам которого приводятся 
все текущие цены для перевода их в сопоставимые, обыч-
но выбирается какой-то характерный год (часто это год пе-
ред переломом тенденции): 1913 для макроэкономического 
сравнения с дореволюционной Россией, 1940 для сравнения 
с довоенной ситуацией и т.д. Но в нашем случае выбор ещё 
проще: какой год принимается Росстатом базовым для пе-
ресчёта ВВП в сопоставимые цены, такой год надо брать и 
для пересчёта объёма оказанных аудиторских услуг; скорее 
всего, на длительное время это будет принятый Росстатом 
2008 - ой год56 и тогда динамический ряд объёма оказанных 
аудиторских услуг будет построен в ценах 2008 года.

(Правда, Росстат выбирал в качестве базового и 2003-ий 
год, а в последнее время – и 2011-ый. Но первый из них ле-
жит вне исследуемого нами диапазона 2004 – 2016,57 а пе-
реход на второй представляется пока преждевременным: 
вдруг в качестве следующего базового года Росстат выберет 
не очень далеко отстоящий от 2011 года – вот тогда и логич-
но будет осуществить указанный переход с пересчетом всех 
построенных ранее динамических рядов показателей РАУ; 
вообще частого перестроения динамических рядов, по на-
шему мнению, лучше избегать. А пока в силу изложенных 
выше соображений самым удобным в качестве базового для 
различных расчетов на РАУ представляется именно 2008 – 
ой год.)

Другой такой общий для различных отраслей статисти-
ческий показатель – среднегодовая численность работни-

56 Для аудита он удобен ещё и потому, что начавшийся в конце 2008 года экономический 
кризис сравнительно мало коснулся аудиторских выручек того года, поскольку основ-
ные аудиторские проверки были закончены в первом полугодие, да и заключённые 
контракты по иным услугам, по-видимому, ещё не сильно пересматривались. 

57 Поскольку необходимые для расчетов исходные данные до 2004 года, по-видимому, 
отсутствуют.

ков. Представляется, что он должен иметь приоритет перед 
показателем числа действующих аттестованных аудиторов. 
Во-первых, он собирается по всем отраслям, причем Рос-
статом, что несколько повышает его достоверность по срав-
нению с показателями отраслевой статистики, к которым 
относится число аттестованных аудиторов. Во-вторых, он 
нужен для исчисления такого важного показателя как про-
изводительность труда и его динамики; для этого на него де-
лится объём оказанных аудиторских услуг. В-третьих, этот 
объём создаётся не только аттестованными аудиторами: при 
аудиторской проверке рядовыми членами группы могут 
быть и неаттестованные лица, а при иных аудиторских ус-
лугах таковые могут быть и руководителями работы. 

Кроме того, от него вполне возможен переход к показа-
телю действующего числа аттестованных аудиторов58. Со-
гласно [69, с. 7] «в целом по России аудиторы составляют 
почти половину всех сотрудников аудиторских организа-
ций». Допуская, что эта пропорция мало меняется со вре-
менем, легко приблизительно оценивать каждый год число 
действующих аттестованных аудиторов, отталкиваясь от 
данных Росстата по общей численности работников. Более 
точно можно оценивать этот показатель при наличии си-
стемы панельного обследования в аудите, кратко описан-
ной в конце раздела 2.2 и подробно - в [9, с. 220 - 242]. Для 
этого по отобранным в обследуемую выборку АО вычис-
ляются суммарные цифры всех сотрудников и аттестован-
ных аудиторов, а также пропорция последних, на которую 
умножается среднегодовая численность работников в ау-
дите, исчисляемая Росстатом. 

58 Согласно [69, с. 6] на 31 декабря 2010 года имели право вести аудиторскую деятель-
ность 26325 человек. Другое дело, что не все субъекты РАУ, имеющие право на ау-
диторскую деятельность, фактически ее ведут. Согласно [69, с. 17] по экспертным 
оценкам в 2010 году фактически вели аудиторскую деятельность (участвовали в ней) 
порядка 90 – 93 % аудиторских организаций, 73 – 80 % индивидуальных аудиторов и 
90 – 94 % аудиторов, работающих в аудиторских организациях.
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Само же количество действующих на РАУ аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов является гораздо 
менее информативным показателем чем два только что рас-
смотренных. Во всяком случае оно и его динамика не харак-
теризуют развитие РАУ. В частности, после законодатель-
ного введения в 2001 году «правила пяти аудиторов» это 
количество сократилось в результате укрупнения АО, тогда 
как объем оказанных аудиторских услуг некоторое время 
возрастал, причем с темпами, значительно превышающими 
уровень инфляции. Указанное количество как показатель 
носит, на наш взгляд, вспомогательный характер.

Третий общий для различных отраслей и важный статисти-
ческий показатель это средняя зарплата в отрасли. В нашем 
случае его полезно дополнить средней зарплатой аттестован-
ных аудиторов – о чем уже немного говорилось в разделе 2.2 
при рассмотрении формы № 2 - аудит. Первый из этих двух 
показателей, его динамика и сравнение со средней зарплатой 
по отраслям полезны, в частности, при анализе престижности 
отрасли, второй – при анализе престижности профессии; они 
полезны и для международных сопоставлений. Во всяком слу-
чае аналогичные показатели по другими отраслям и секторам 
– нефтегазовой промышленности, банковской сфере, здраво-
охранении и т.д. – регулярно публикуются как в научной лите-
ратуре, так и в СМИ. По аудиту нам такие данные встречались 
лишь в фрагментарном виде; например, в [88, с. 38] сказано, 
что «по данным обзора московского рынка труда за 1-ый квар-
тал 2011 года средний уровень зарплат аудиторов составляет 
74000 – 77500 рублей». Но дать обобщающие средние цифры 
по аудиту – как и по вышеперечисленным отраслям, - на наш 
взгляд, для статистических органов нетрудно.

Во-первых, это можно делать на базе сплошного стати-
стического наблюдения. Во-вторых, гораздо более эконо-
мичным и обеспечивающим достаточную точность выбо-

рочным методом. При системе панельного обследования в 
аудите это достигается подсчетами по АО и индивидуаль-
ным аудиторам (у последних берется не зарплата, а доход) 
с последующим распространением на всю отрасль. При от-
сутствии такой системы можно обойтись анкетированием 
руководства АО на семинарах, конференциях и т.п.59

Как примеры частных показателей отраслевых статистик, 
специфических для своих отраслей, можно привести коли-
чество больничных коек в медицинской статистике, долю 
грузов, перевезенных прогрессивными методами (допустим, 
контейнерными перевозками ) в статистике транспорта и т.п. 
В аудиторской статистике это будет процент различных ви-
дов аудиторского заключения, доля инициативного аудита и 
т.д. Таким образом, деление статистических показателей на 
общие и специфические естественно и для РАУ.

По другому основанию показатели РАУ (как и других 
рынков и отраслей) можно разделить на главные и частные. 
Это полезно хотя бы потому, что таких показателей много – 
как минимум несколько сотен; достаточно бросить беглый 
взгляд на 18 таблиц из [ 25 ]. Главными, по нашему мнению, 
надо считать те показатели, которые характеризуют ры-
нок (в данном случае РАУ) в целом, причем существенно. 
Поскольку представление о существенности показателей 
в определенной степени субъективно, то некоторой субъ-
ективностью будет страдать и набор главных показателей 
рынка (РАУ), выделяемых исследователем. По- видимому, 
большинство общих показателей отраслевых статистик 
(если не все) войдут в набор главных показателей отраслей 
и рынков.60

59 Разумеется, результаты будут при этом гораздо менее точными нежели при системе 
панельного обследования.

60 Здесь использован термин «главные показатели», а не «основные показатели» во из-
бежание терминологической путаницы, поскольку второй термин фигурирует в мате-
риалах типа [ 25 ].
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В [9, с. 117 - 120] был представлен перечень главных по-
казателей, нужных для общего статистического описания 
РАУ. Для анализа общего состояния РАУ и глобального его 
регулирования фигурирующих там 29 показателей (тем бо-
лее в виде временных рядов) несколько многовато, к тому 
же полезно ввести еще два: количество аудиторских заклю-
чений по инициативному и по обязательному аудиту; в связи 
с этим возникает задача сокращения упомянутого перечня. 
По нашему мнению, это лучше всего сделать, оставив неко-
торые из 29 показателей в главной таблице плюс два толь-
ко что перечисленных и перенеся остальные показатели в 
частные таблицы (и считая их поэтому частными), расши-
рив тем самым материалы Минфина [ 25 ] . Первая группа 
таких показателей в количестве 15 единиц (позиции 5, 6, 11, 
13, 14, 16, 17, 18,19, 21, 23, 25, 27, 30, 31) выделена в табл. 
2.2 полужирным шрифтом. Оставшиеся 16 показателей це-
лесообразно, на наш взгляд, распределить по трем частным 
таблицам.
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Показатели с номерами 10, 12, 15, 22, 24 логично пред-
ставить в таблице, которая относится ко всему РАУ и че-
тырем его секторам (аудиторские проверки, иные услуги, 
сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги) и содержит 
для каждого из этих пяти компонентов пять показателей: 
выручка в текущих ценах, выручка в сопоставимых ценах, 
количество выполненных договоров, средний гонорар в те-
кущих ценах, средний гонорар в сопоставимых ценах. Та-
кая таблица есть в явном виде, причем изложено получение 
всех 25 описанных здесь показателей и их использование в 
анализе состояния РАУ (см. [9, с. 129 - 132]). 

В другой частной таблице рационально разместить пока-
затели из табл. 1 с номерами 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 20, 26. Эти по-
казатели носят вспомогательный характер по отношению к 
главному массиву из 15 показателей. В данной таблице мо-
гут фигурировать ввиду тематической близости также доли 
аудиторских проверок, иных услуг, сопутствующих аудиту 
услуг и прочих услуг в общей выручке на РАУ и средняя 
зарплата аттестованных аудиторов как в текущих, так и в 
сопоставимых ценах.

Показатели 28 и 29 из табл. 2.2 (среднегодовая числен-
ность аудиторов с единым аттестатом и число АО, имеющих 
в своем штате таких аудиторов) логично вывести из главных 
показателей в третью частную таблицу или «приклеить» их 
к материалам типа [25, таблица 1]. Важный характер этих 
показателей аргументирован в разделе 2.2 – при анализе 
формы № 2 – аудит. 

 Для удобства работы с таблицей 2.2 в ней приведены не-
обходимые соотношения для показателей, полученных нами 
расчетным путем. Показатели в строках 1 -20, 30, 31 могут 
быть получены уже сейчас (без каких – либо изменений в 
форме № 2 - аудит [ 63 ]; правда, для получения показате-
лей в строках 30 и 31 требуются незначительные изменения 

в обработке этой формы), а в строках 21 – 29 – некоторые 
изменения и в этой форме и в ее последующей обработке. 
Показатели в строках 1, 2, 20 берутся из данных Росстата, 
в строках 3, 4, 14, 17 - из материалов типа [ 25 ], в строке 
9 - из данных экспертного агентства Эксперт РА, остальные 
получены нами расчетным путем. Некоторые показатели та-
блицы незначительно изменены по сравнению с ранее опу-
бликованными (например в [ 9 ]) в результате небольшой 
корректировки расчетов, в частности из-за того, что Росстат 
уточнял опубликованные им значения ВВП в последующие 
годы и тоже самое – правда, реже – делалось с материалами 
типа [ 25 ] .61 

 Представляется, что сформированная таким образом 
таблица главных показателей РАУ должна стать одним из 
основных (если не основным) элементом информационного 
обеспечения принятия решений по регулированию РАУ со 
стороны Уполномоченного федерального органа (УФО) по 
государственному регулированию аудиторской деятельно-
сти, а также СРО аудиторов - наряду с материалами типа [ 
25 ]. Но последние характеризуют больше детали функцио-
нирования РАУ и его отдельных секторов. Предлагаемая та-
блица 2.2 (особенно тринадцать выделенных полужирным 
шрифтом ее строк) описывает РАУ глобально и поэтому 
лучше подходит для оценки общего состояния РАУ и выяс-
нения таких, например, вопросов, растет или сокращается 
рынок, как ведут себя в целом цены на РАУ и на двух его 
составляющих (аудиторские проверки и иные аудиторские 
услуги) и т.п. Наконец, эта таблица будет, по нашему мне-
нию, представлять определенный интерес для аудиторской 
общественности.62 

 Данную таблицу можно завести в материалы типа [ 25 ]. 

61 Напомним, что это обычная практика Росстата и статистических органов других 
стран. 

62  И той части экономической общественности, которая интересуется аудитом.



193
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование192

Е.М. Гутцайт Глава 2.  Статистика  рынка  аудиторских  услуг

Но можно разрабатывать ее отдельно, базируясь на матери-
алах типа [ 25 ] (расширенных за счет включения показателя 
общего числа договоров, завершенных на РАУ, и т.д.), и не 
задерживая их выход.

 Существенен вопрос, кто может составлять и анализи-
ровать эту таблицу. С научно – технической точки зрения 
лучше, если составлять таблицу будет тот, кто выпускает 
материалы типа [ 25 ]: все-таки обе указанные работы близ-
ки по содержанию. А организационно это могут быть как 
УФО, так и Национальный союз аудиторских организаций 
(или иная надстройка над СРО аудиторов). Они же могут 
проводить анализ этой таблицы и шире - анализ состояния 
РАУ. Но такой анализ должен быть разрешен всем желаю-
щим: любой СРО аудиторов, научным сотрудникам, авто-
рам журнальных статей, диссертантам и т. д. (Разумеется, 
эта таблица должна быть выложена в открытом доступе, а 
такой анализ - приветствоваться со стороны органов регу-
лирования аудиторской деятельности.)

 Сделаем некоторые пояснения к таблице 2.2. В третьей 
строке таблицы приводится объем оказанных аудиторских 
услуг в текущих ценах (Ут) взятый из материалов типа [ 25 
], а в пятой - его отношение к ВВП в текущих ценах (показа-
тель α). Для удобства обозрения и анализа данные показате-
ли - как и другие - приводятся в таблице с некоторым окру-
глением по отношению к промежуточным и окончательным 
результатам расчетов, о чем подробно говорилось в разделе 
2.3. Показатель α не только выражает величину объема ока-
занных аудиторских услуг в долях ВВП, но может, кроме 
того, с хорошим приближением служить и оценкой вклада 
аудиторской отрасли в ВВП и его динамики; это показано в 
разделе 2.3 и в начале раздела 3.2. 

 Динамику показателя α полезно, на наш взгляд, учиты-
вать и при выделении этапов развития отечественного ауди-

та. Сейчас это выделение осуществляется преимуществен-
но по смене основных нормативных актов, регулирующих 
РАУ (Временных правил аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации, утвержденных 22 декабря 1993 года, и 
законов об аудиторской деятельности) – см. например [55, с. 
35] . Этого мало – надо как минимум учитывать и большие 
реальные изменения состояния РАУ. Пример: этапы жизни 
человека (грудной ребенок, школьный возраст и т.д.) выде-
ляются больше по реальному изменению человека, а не по 
документам, это изменение сопровождающим.

 Обращает на себя внимание резкое падение значения α в 
2010 - 2015 годах. Как будет сказано в разделе 3.1, согласно 
одному из принципов анализа – принципу оценки аномалий 
– любые значимые «всплески» должны как минимум иден-
тифицироваться и объясняться и как максимум - тщатель-
но анализироваться [89, с. 216]. Указанное снижение α бу-
дет обсуждено в начале раздела 3.2. Там же будет проведен 
дальнейший анализ РАУ, связанный с показателем α.

 В таблице 2.2 представлены также объемы оказанных ау-
диторских услуг в сопоставимых ценах, построенные в раз-
деле 2.3. В качестве базового года, как там аргументирова-
но, был выбран 2008-ой год; обозначен этот показатель как 
Ус. Динамический ряд этого показателя очищен от влияния 
инфляции и потому более подходит для решения вопросов о 
развитии российского аудита чем динамический ряд Ут. Он 
показывает монотонное и существенное уменьшение объ-
ема оказанных аудиторских услуг в период с 2008 по 2015 
годы (о чем подробно пойдет речь в разделе 3.2), что в ди-
намике Ут смазано. 

 В таблицах 2.1 и 2.2 фигурирует динамический ряд еще 
одного важного показателя: доли собственно аудита (т.е. ау-
диторских проверок) в общем объеме оказанных аудитор-
ских услуг ( Дм ); он взят из ежегодных материалов Мин-
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фина РФ типа [ 69 ]. Значение Дм для 2011 года в [ 67 ], к 
сожалению, не приводится, но его можно получить расчет-
ным путем. В [67, табл. 10] приводится доля малых, сред-
них и крупных АО в общем объеме оказанных аудиторских 
услуг (т.е. в 50,8 млрд. руб. минус крайне незначительный 
вклад от индивидуальных аудиторов в размере 0,8 млрд. 
руб. ), что позволяет вычислить все три слагаемые указан-
ного объема. Далее каждое из этих слагаемых умножается 
на удельный вес услуг по проведению аудиторских прове-
рок в общем объеме оказанных услуг [67, табл.10, строка 4], 
после чего сумма полученных результатов (с добавлением 
вклада от индивидуальных аудиторов в размере 0,2 млрд. 
руб.) – 23,4 млрд. руб. – дает выручку по стране от аудитор-
ских проверок в текущих ценах, а ее отношение к 50,8 млрд. 
руб. – значение Дм , равное 46,0%. Проверка этой методики 
по данным 2010 года (такие данные в [67, табл. 10 ] име-
ются) показала точное совпадение результата с данными из 
[ 69] – 48,7%. Аналогичные расчеты были проведены для 
2012 и 2013 годов на базе [ 24 ].

 Знание Дм позволяет получить динамические ряды вы-
ручки от аудиторских проверок как в текущих, так и в сопо-
ставимых ценах, после чего нетрудно вычислить выручку 
от иных услуг – опять-таки как в текущих, так и в сопоста-
вимых ценах. Эти построения выполнены в строках 10 – 13 
таблицы 2.2 соответственно. 

Интересно отметить, что наши данные о падении выруч-
ки от иных аудиторских услуг в 2014 году (см. таблицу 2.2, 
строка 13) вступают в противоречие с утверждением специ-
алиста КСК групп И. Островского из [90, с. 32] о том, что 
спрос на консалтинговые услуги в этот кризис – в отличие 
от прошлого (2008 года) – вырос. Вспоминаются при этом 
слова академика П. Капицы «Только противоречие стиму-
лирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазы-

вать» [91, с. 592] и напрашиваются при этом два объяснения. 
Первое: хотя консалтинговые услуги составляют основную 
часть прочих аудиторских услуг, но последние ими не ис-
черпываются; кроме того, в иные аудиторские услуги вхо-
дят и сопутствующие аудиту услуги, объем которых, правда, 
согласно [25, табл. 9] гораздо меньше прочих аудиторских 
услуг; поэтому теоретически спрос на консалтинговые ус-
луги может вырасти, а на иные – упасть. Второе: как реак-
ция на кризис одни экономические субъекты могут урезать 
расходы на консалтинговые услуги, а другие – увеличивать 
в надежде получить разумные советы в сложной ситуации; 
вполне возможно, что КСК групп имела дело преимуще-
ственно со вторыми, а РАУ в целом – с первыми.63

Аналогичная ситуация имеет место и с долей выручки 
от аудиторских проверок в выручке от всех аудиторских ус-
луг – показатель Дм в строке 8 таблицы 2.2. Динамический 
ряд этого показателя имеет, на наш взгляд, повышательный 
тренд. В тоже время, если верить [92, с. 40], наблюдается 
тенденция устойчивого роста доли доходов от оказания про-
чих услуг в общих доходах АО при сокращении доли до-
ходов от аудита и сопутствующих аудиту услуг. В отличие 
от предыдущего примера у нас нет версий для объяснения 
этого противоречия, но есть склонность больше верить ста-
тистическим данным чем впечатлениям специалистов. 

В таблице 2.2 представлен также динамический ряд ко-
личества проведенных за год аудиторских проверок. В по-
следнее время наблюдалось уменьшение количества ауди-
торских проверок за год – с 92,7 тыс. в 2009 году до 67,9 
тыс. в 2014 году. Скорее всего, это связано с либерализацией 
критериев обязательного аудита в [3, ст. 5, ч. 1, п. 3] в 2010 
году; другая версия, вполне совместимая с этой, изложена в 
разделе 3.2. А в 2015 году имел место серьезный рост этого 
63 Конечно, оба эти объяснения (равно как и возможные другие) нуждаются в тщатель-

ной проверке.
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показателя – на 5,7 % по сравнению с 2014 годом, что после 
длительного падения выглядит весьма впечатляюще (хотя и 
не совсем понятно). 

 В таблице 2.2 приведены и значения средней выручки 
(гонорара) за одну аудиторскую проверку в текущих и в со-
поставимых ценах (Гт и Гс соответственно); ясно, что ана-
лиз этих динамических рядов может быть весьма информа-
тивен. Подробнее эти вопросы обсуждаются в разделе 3.2. 
Там же рассмотрен вопрос о доле инициативного аудита в 
аудиторских проверках, количестве аудиторских заключе-
ний по нему и по обязательному аудиту – см. строки 17 - 19 
таблицы 2.2; к сожалению, материалы типа [ 25 ] позволяют 
привести данные по этим трем показателям лишь за пять 
последних лет.

 Для наглядности на рисунке 2.3 представлена доля объ-
ема оказанных аудиторских услуг в ВВП (см. строку 5 та-
блицы 2.2), на рисунке 2.4 – сам этот объем в сопоставимых 
ценах и оба его слагаемых: выручка от аудиторских прове-
рок и выручка от иных аудиторских услуг (см. строки 6, 11 и 
13 таблицы 2.2), на рисунке 2.5 – объем оказанных аудитор-
ских услуг в текущих и в сопоставимых ценах (см. строки 3 
и 6 таблицы 2.2), на рисунке 2.6 - средняя выручка (гонорар) 
за одну аудиторскую проверку в текущих и в сопоставимых 
ценах (см. строки 15 и 16 таблицы 2.2), на рисунке 2.7 - ко-
личество аудиторских заключений по результатам иници-
ативного аудита (см. строку 18 таблицы 2.2). В последние 
годы все представленные на этих рисунках динамические 
ряды убывают (кроме объема оказанных аудиторских услуг 
в текущих ценах и средней выручки за одну аудиторскую 
проверку в текущих ценах), причем каждый убывающий по 
– своему характеризует негативную ситуацию на РАУ. Ин-
тересно, что выручка от аудиторских проверок образует не-
которое «плато» в диапазоне 2011 – 2013 г. г. (вероятно, как 

реакция на обозначившийся было выход из кризиса 2008 
года), а затем снова катится вниз; выручка от иных ауди-
торских услуг убывает монотонно. Отметим также, что на 
рисунке 2.5 объем оказанных аудиторских услуг в сопоста-
вимых ценах показывает сильное падение РАУ в последние 
годы, тогда как тот же показатель в текущих ценах это па-
дение затушевывает. Обращает, наконец, на себя внимание 
то обстоятельство, что в 2015 году средняя выручка за одну 
аудиторскую проверку даже в текущих ценах уменьшилась 
по сравнению с 2014 годом64, что до этого случилось лишь 
один раз – в кризис 2008 года.

Теперь немного о тех показателях таблицы 2.2, которые 
пока не вычисляются, но предлагаются нами к разработке. 
Общее количество завершенных договоров на РАУ это нату-
ральный показатель объема услуг и вместе с объемом ока-
занных аудиторских услуг в сопоставимых ценах (строки 21 
и 6 соответственно) характеризуют развитие РАУ: растет он 
или падает и в какой степени. Кроме того, благодаря ему 
можно будет находить среднюю выручку (гонорар) за один 
завершенный договор на РАУ, а также за один выполнен-
ный договор по иным аудиторским услугам как в текущих 
так и сопоставимых ценах (строки 22 - 25 таблицы); таким 
образом, станет возможным получать значения средних ау-
диторских выручек (гонораров) как по всему РАУ, так и по 
двум его основным секторам: аудиторские проверки и иные 
аудиторские услуги. Ниже, в разделе 2.5, будет показано, 
что возможно получать не только значения средних выру-
чек (гонораров) по иным аудиторским услугам в целом, но 
и в отдельности по сопутствующим услугам и по прочим 
аудиторским услугам; однако последние мы включили не в 
главные, а в частные показатели РАУ.

64 Несмотря на довольно большую инфляцию в 2015 году (см. строку 20 таблицы 2.2).
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Что касается средней зарплаты на РАУ, то в текущих це-
нах она получается как частное от деления всего фонда зар-
платы на среднегодовую численность работников на нем, а 
в сопоставимых ценах – обычным пересчетом, исходя из со-
отношения объемов аудиторских услуг в текущих и в сопо-
ставимых ценах – в таблице 2.2 два этих показателя фигури-
руют в строках 26 – 27 соответственно. Ситуацию несколько 
усложняет наличие индивидуальных аудиторов, у которых 
доход на практике не разделяется на зарплату и прибыль. Но 
учет этого фактора мало будет влиять на конечный резуль-
тат расчетов (сначала в текущих, а затем и в сопоставимых 
ценах) ввиду того, что и индивидуальных аудиторов срав-
нительно немного и работают они обычно с небольшими 
клиентами; поэтому такой учет можно осуществлять сугу-
бо приближенными методами, например, допустив для них 
на РАУ в целом такое же соотношение зарплаты и объемов 
услуг, как и для аудиторских организаций. Аналогично (и с 
помощью похожего допущения) получается и средняя зар-
плата аттестованных аудиторов в текущих ценах – с иден-
тичным переходом от них к сопоставимым ценам. Другое 
дело, что средняя зарплата работников в аудиторской отрас-
ли достойна, по нашему мнению, попасть в число главных 
показателей РАУ (значит и в таблицу 2.2), а средняя зарплата 
аттестованных аудиторов как менее глобальный показатель 
просится в одну из частных таблиц, например в таблицу 2.3. 

Если будет реализовано предложение добавить в форму 
№ 2 – аудит число аудиторов с единым аттестатом, то ока-
жется возможным получать как среднегодовую численность 
аудиторов с единым аттестатом, так и число аудиторских ор-
ганизаций, имеющих в своем штате таких аудиторов. При-
чем в обоих случаях это будут цифры реально работающих 
на РАУ, а не фигурирующих в Реестре аудиторов и аудитор-
ских организаций СРО аудиторов. Как отмечалось в разделе 
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2.2, первые цифры несколько меньше вторых. Но для реше-
ния вопроса, достаточно ли таких аудиторов и таких АО для 
проведения аудиторских проверок общественно значимых 
экономических субъектов (это могут делать только они) 
лучше подходят именно первые цифры.

Доля инициативного аудита в общей стоимости проведен-
ных аудиторских проверок не менее важна, на наш взгляд, 
чем доля инициативного аудита в натуральном числе таких 
проверок (таблица 2.2, строки 30 и 17 соответственно). Для 
анализа распространенности инициативного аудита оба по-
казателя лучше рассматривать совместно, о чем речь пойдет 
подробнее в разделе 3.2. 

Наконец, среднегодовая численность работников АО и 
индивидуальных аудиторов (таблица 2.2, строка 31) харак-
теризует количество работающих в аудиторской отрасли. 
Такие показатели, как уже упоминалось ранее, вычисляют-
ся и по другим отраслям, имеют как самостоятельное зна-
чение, так и применяются в различных расчетах (например, 
производительности труда), используются в различных со-
поставлениях и т.д.

Теперь о показателях, которые, по нашему мнению, важ-
ны для статистического наблюдения и анализа состояния 
РАУ, но которые ввести в таблицу 2.2 в ближайшее время 
затруднительно. Еще одним интегральным объемным по-
казателем, динамику которого целесообразно отслеживать, 
является число субъектов обязательного аудита. Поскольку 
большинство аудиторских проверок относятся к обязатель-
ным, а доля инициативного аудита в нашей стране соглас-
но таблице 2.2 весьма мала (да и за рубежом преобладает 
обязательный аудит – см. например [93, с. 94]), то этот по-
казатель с хорошим приближением характеризует потенци-
альную емкость важной части РАУ – рынка обязательных 

аудиторских проверок; известно, что сейчас обязательный 
аудит проходят на практике далеко не все такие субъекты, 
так что по числу его реально прошедших эту потенциаль-
ную емкость оценить трудновато. (Аналогичные показатели 
используются и в других областях. Например, в страховом 
деле есть понятие страхового поля - это «максимальное чис-
ло объектов, находящихся на определенной, заранее огово-
ренной территории, которые могут быть застрахованы» [94, 
с. 344].) К сожалению, сейчас этот показатель, по-видимому, 
не оценивается и, сверх того, не просматривается никакого 
другого пути его оценки, кроме как нагрузить сбором ин-
формации о числе субъектов обязательного аудита систему 
Росстата.65

Естественно расширить таблицу 2.2 за счет включения в 
нее не только числа субъектов обязательного аудита, но и 
за счет показателей их вклада в ВВП, доли таковых его ре-
ально проходящих. Но в настоящее время такое весьма по-
лезное расширение не обеспечено необходимой статистиче-
ской информацией. Особенно важным нам представляется 
показатель совокупного ВВП субъектов обязательного ауди-
та. Он лучше характеризует важность обязательного ауди-
та в экономике страны чем число субъектов обязательного 
аудита и их долю в общей массе экономических субъектов 
– последняя может быть сравнительно небольшой из-за зна-
чительного количества малых предприятий, не подлежащих 
обязательному аудиту. А вот вклад субъектов обязательного 
аудита в ВВП страны вряд ли будет небольшим; во всяком 
случае во Франции он составляет более 45 % [95, с. 81]. 
Межстрановые сопоставления этого показателя представ-
ляются нам весьма информативными – они могут сильно 
помочь в решении такого, например, вопроса: расширять, 
сужать (оставлять без изменений) круг субъектов обязатель-
65 К сожалению, задача эта (нагрузка Росстата, а не сбор такой информации) чрезвычай-

но трудная.
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ного аудита в нашей стране и насколько сильно это делать.
Наконец, в принципе напрашивается расширение табли-

цы 2.2 за счет введения в нее показателя средней стоимости 
одного часа аудиторских услуг. Он, возможно, может быть 
получен по описанной в конце раздела 1.1 методике ФБК 
(или ее развития, о котором пойдет речь в разделе 3.3), через 
опросы или анкетные обследования АО, с помощью систе-
мы панельных обследований, которая рассмотрена кратко в 
конце раздела 2.2 и подробно в [9, с. 220 - 242]. 

Остановимся в заключение раздела на одном казусе. Со-
гласно материалам типа [ 25, таблица 7] в 2013 году объем 
оказанных на РАУ услуг в текущих ценах (Ут из таблицы 2.2, 
строка 3) составил 51,7 млрд. руб., а согласно данным рей-
тингового агентства Эксперт РА только у ста самых крупных 
АО (даже без того «крупняка», который не участвовал в этом 
добровольном опросе) – 80,9 млрд. руб. [92, с. 45]66; если же 
взять весь РАУ, то последняя цифра значительно увеличит-
ся, а разрыв – и без того огромный – станет еще больше. 
Такая же картина наблюдается и в другие годы. Объяснений 
этому расхождению мы в литературе не встречали, но в силу 
изложенных в разделе 2.2 причин пользуемся в этой книге 
материалами типа [ 25 ]. 

2.5. Частные показатели рынка аудиторских услуг  
и их динамика 

Показатели, не вошедшие в состав главных показателей 
РАУ (выделенных в таблице 2.2 полужирным шрифтом), 
будем называть частными.

Основной массив частных показателей РАУ собран и 
структурирован в материалах типа [ 25 ]; он был описан в 
66 Интересно, что обе цифры приводятся там без попытки разобраться в их противоре-

чивости; первая - в [92, с. 41]. 

разделе 2.2. При этом четыре показателя из [ 25 ] – объем 
оказанных услуг в текущих ценах, его прирост по срав-
нению с прошлым годом, количество проаудированных 
клиентов и доля аудиторских заключений по результатам 
инициативного аудита - фигурируют там в различных 
разделах и внесены нами в таблицу 2.2. Логично теперь 
предложить новые разделы в материалы типа [ 25 ] и по-
казатели в них.

Первый из таких разделов может иметь примерное на-
звание «Средние цены на аудиторские услуги». Ранее, в 
разделе 2.2, было показано, что на базе формы № 2- аудит 
– с небольшими изменениями в ее содержании и обработ-
ке - могут быть получены не только общий объем услуг на 
РАУ, но и объем услуг по аудиторским проверкам, и объ-
ем услуг по иным работам, и объем по сопутствующему 
аудиту услугам и объем по прочим аудиторским услугам. 
Причем все эти пять объемов могут быть получены на базе 
формы № 2 - аудит по текущим ценам, а в дальнейшем пе-
ресчитаны в сопоставимых ценах. Если при этом в форму 
№ 2 – аудит будут введены показатели (кроме количества 
организаций, в которых проведен аудит – этот показатель 
фигурирует в строке 12) общего количества договоров, за-
вершенных АО (индивидуальным аудитором), количество 
договоров, выполненных по сопутствующим аудиту ус-
лугам и по прочим аудиторским услугам с последующей 
агрегацией их по всему РАУ, то нетрудно будет получить 
соответствующие пять средних цен (гонораров) на ауди-
торские услуги по всему РАУ и по главным его секторам. 
Полученные данные логично свести в таблицу из 25 пока-
зателей (пять объемов оказанных услуг в текущих ценах, 
еще пять – в сопоставимых, пять натуральных показателей 
количества завершенных договоров, пять средних гонора-
ров за завершенные договора на всем РАУ и в четырех его 
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секторах в текущих ценах и столько же – в сопоставимых). 
В явном виде такая таблица здесь не приводится, но она – 
вместе с необходимыми комментариями67 - фигурирует в 
[9, с. 129 - 132].

Пять средних гонораров в сопоставимых ценах за за-
вершенные договора несут глобальную информацию о це-
нах на РАУ и их динамике. Их стойкое повышение может, 
например, служить сигналом об олигопольном поведении 
производителей аудиторских услуг на РАУ, поскольку СРО 
аудиторов в настоящее время всего пять и в недалеком бу-
дущем их станет еще меньше – ввиду недавнего ужесто-
чения в [3, ст. 17, ч. 3, п. 1] требований к их численно-
сти. Это пример полезности обсуждаемых материалов для 
УФО. Для руководства АО (и индивидуальных аудиторов) 
они полезны, по нашему мнению, как информация для кор-
рекции ценовой политики в целом и как сведения, помога-
ющие вести переговоры с конкретными клиентами.

Второй предлагаемый нами новый раздел в материалы 
типа [ 25 ] также связан с ценами на конкретные услуги, 
точнее со средними ценами (гонорарами) в секторе ауди-
торских проверок РАУ у малых, средних и крупных АО и 
у индивидуальных аудиторов. Небольшие изменения в об-
работке формы № 2 - аудит позволят получить и среднюю 
выручку (гонорар) за одну аудиторскую проверку раздель-
но для малых, средних, крупных АО и индивидуальных ау-
диторов. С этой целью суммирование строк 05 – 09 формы 
для получения объемов услуг следует провести раздельно 
для всех четырех вышеперечисленных типов субъектов 
РАУ. И также раздельно вести суммирование строки 12 фор-
мы (количество организаций, в которых проведен аудит)68. 
67 Например, там отмечено, получение каких показателей информационно обеспечено 

уже сейчас, а для каких требуются небольшие изменения в форме № 2 – аудит и в ее 
обработке. 

68 Аналогично тому, как в [25, табл. 14] раздельное суммирование осуществлялось для 
Москвы, Санкт- Петербурга и других регионов.

Деление первых сумм на вторые и даст искомые средние 
выручки (гонорары) в текущих ценах. А перевод первых 
сумм в сопоставимые цены (через пропорции между АПт 
и АПс – строки 10 и 11 таблицы 2.2) с последующим деле-
нием на количество клиентов, проаудированных малыми, 
средними, крупными АО и индивидуальными аудиторами 
даст значения этих гонораров в сопоставимых ценах. Пе-
речисленные данные удобно свести в таблицу, которая в 
явном виде представлена в [9, с. 133 - 135]. Заметим, что 
аналогичная таблица, но оснащенная числовым материа-
лом (хотя и без индивидуальных аудиторов) за 2010 – 2015 
годы, приведена ниже – см. таблицу 2.4.

Третий предлагаемый нами новый раздел в материалы 
типа [ 25 ] также относится к ценам на РАУ; его можно на-
звать «Дополнительные данные по ценам на аудиторские 
услуги». Сюда могут войти материалы как минимум двух 
видов. Во-первых, это данные, имеющие отношение к це-
нам на аудиторские услуги, появившиеся в аудиторской 
литературе и т.п. за прошедший год. Во-вторых, средние 
гонорары за аудиторские проверки в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и других регионах с одной стороны и средние 
гонорары за аудиторские проверки у малых, средних и 
крупных АО с другой за недавние годы (с 2010 по 2015); 
последние средние гонорары (в разрезе масштабов АО) 
можно будет в этом разделе не приводить, если будут ре-
ализованы описанные выше предложения по второму до-
полнительному разделу. Рассмотрим содержание третье-
го раздела подробнее.

Что касается литературных данных по ценам на аудитор-
ские услуги, то обычно они не являются главным содержа-
нием журнальных статей, отсутствует информация обобща-
ющего характера, а имеются лишь отрывочные сведения; 
соответственно фрагментарный характер носит и их анализ. 
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Например, как упоминалось выше, в [83, с. 8] сказано, что 
аудит небольших предприятий с оборотом менее 20 млн. 
руб. стоит обычно 75 -90 тыс. руб., тогда как обзорная про-
верка – примерно 30 тыс. руб.; а в [33, с. 59] говорится, что 
стоимость 1 человеко-часа работы ассистента аудитора – от 
375 до 900 руб. (правда, условия, в рамках которых действу-
ют приведенные цифры, там подробно не описаны, но на 
практике это сделать нетрудно).

Встречается в публикациях и информация относитель-
но цен на аудиторские услуги не количественного, а каче-
ственного характера типа того, что почасовые ставки фирм 
«большой четверки» в нашей стране в несколько раз выше 
чем у крупных московских, а у тех они значительно выше 
чем у провинциальных. Такая информация зачастую носит 
характер индивидуальных экспертных оценок и представ-
ляет собой профессиональное суждение аудитора.

Заметим, что показатель средней стоимости часа ауди-
торских услуг (не дифференцированный по ассистентам 
аудитора, рядовым аудиторам и т.д. – как в недавно приве-
денным примере – а усредненный по АО) несколько более 
информативен чем средний гонорар за одну аудиторскую 
проверку в текущих Гт или в сопоставимых Гс ценах (стро-
ки 15 и 16 соответственно из таблицы 2.2). Во-первых, он 
относится ко всем аудиторским услугам, а не только к ау-
диторским проверкам. Во-вторых, он не чувствителен к 
структуре аудиторских проверок, чего нельзя сказать о Гт 
и Гс; например, при уменьшении числа малых аудируемых 
лиц (что имело место, в частности, после изменения ко-
личественных значений критериев обязательного аудита в 
конце 2010 года) при прочих равных условиях повысились 
бы значения Гт и Гс даже в том случае, если бы стоимость 
одного часа аудиторских услуг у всех их производителей 
осталась прежней.

Однако больших надежд на литературные источники 
информации о ценах на аудиторские услуги возлагать, по 
нашему мнению, не стоит. Дело в том, что аудиторские 
фирмы обычно не спешат делиться подобной информаци-
ей, полагая69 , что ее публикация ослабит позиции фирмы 
в борьбе с конкурентами и в переговорах с клиентами; по-
следние будут рассматривать опубликованные цифры не 
как среднюю цену, а как исходную в переговорах, которую 
можно попытаться снизить. Выход из этой затруднитель-
ной ситуации видится нам по пути внедрения системы па-
нельного обследования АО, описанной кратко в разделе 
2.2 и подробно в [9, с. 220 - 242]. На наш взгляд, именно 
эта система позволит получить требуемую информацию о 
ценах на аудиторские услуги, дополнительную к средним 
ценам на них из вышеприведенных (и нижеприведенных) 
таблиц.

Теперь о средних гонорарах за аудиторские проверки 
в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Их уже 
сейчас, без всяких изменений формы № 2-аудит и ее об-
работки можно получить на базе материалов типа [ 25 ]. 
Действительно, в [25, табл. 10] имеются данные по доле 
в объеме оказанных услуг по проведению аудита за 2014 
и 2015 годы по Москве, Санкт-Петербургу и другим реги-
онам. А сам объем оказанных услуг по аудиторским про-
веркам как в текущих, так и в сопоставимых ценах - АПт 
и АПс соответственно - фигурирует в таблице 2.2 (строки 
10 и 11) , что позволяет вычислить объемы оказанных ус-
луг по аудиту раздельно по Москве, Санкт-Петербургу и 
другим регионам: АПтм, АПтс, АПтд, АПсм, АПсс и АПсд, где 
первый индекс обозначает текущие или сопоставимые 
цены, а второй – Москву, Санкт-Петербург или другие ре-
гионы.

69 К сожалению, вполне справедливо.
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В [25, табл. 10] есть также данные по доле в общем ко-
личестве клиентов, отчетность которых проаудирована, 
для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, что по-
зволяет, зная общее количество проаудированных в стране 
клиентов N (согласно [25, табл. 14] для 2014 года N = 67857, 
а для 2015 года N= 71841), получить количество проауди-
рованных клиентов раздельно по Москве, Санкт-Петер-
бургу и по другим регионам (Nм , Nс , Nд соответственно). 
После этого простым делением АПтм, АПтс, АПтд, АПсм, 
АПсс и АПсд на Nм, Nс, Nд получаем средние значения ауди-
торских гонораров в текущих и в сопоставимых ценах по 
Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам Гтм, Гтс, Гтд, 
Гсм, Гсс, Гсд. 

Аналогичные расчеты были проделаны нами для 2012 
и 2013 годов на базе [24, табл. 10, 14] и для 2010 и 2011 
годов на базе [67, табл. 9, 13] плюс таблицы 2.2 данной 
книги. (Для расчетов за более ранние годы необходимых 
исходных данных, по-видимому, нет.) Результаты расчетов 
сведены в таблицу 2.3. Там же представлены результаты 
сглаживания прямыми линиями трех динамических рядов 
показателей средних гонораров в сопоставимых ценах, 
проведенного согласно процедуре, описанной в разделе 
2.3.70; для показателей сглаженных рядов в таблице введен 
третий индекс «с». Разность между исходными и сглажен-
ными рядами обозначается в таблице через ∆ с соответ-
ствующими индексами. Анализ данных этой таблицы бу-
дет проведен в разделе 3.3.

70 Сглаживание динамических рядов этих показателей в текущих ценах менее информа-
тивно, поскольку гораздо менее информативны сами такие ряды. Само сглаживание в 
сопоставимых ценах проводилось в интервале 2010 – 2014 г.г., поскольку в 2015 году, 
по – видимому, обозначился «излом» тренда рассматриваемых показателей.
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Значения «а» из соотношения 2.2 составило для сред-
них гонораров по Москве 4,89 тыс. руб./год, по Санкт – 
Петербургу - «- 6,39» тыс. руб./год, по другим регионам 
– «- 2,96» тыс. руб./год. ; значение «в» из соотношения 2.3 
составило соответственно 485,0 тыс. руб., 160,2 тыс. руб. 
и 90,9 тыс. руб. Точность восстановления динамических 
рядов Ɛ средних гонораров по Москве, Санкт-Петербургу 
и другим регионам, как это следует из таблицы, состави-
ла 6,7 % (100 (31,6 / 473,0) – максимум отношения ∆ к Х 
пришелся здесь на 2014 год), 3,2 % (максимум указанно-
го отношения был в 2013 году) и 1,4 % (максимум этого 
отношения опять – таки в 2013 году) соответственно и 
ее согласно сказанному в разделе 2.3 для всех трех ря-
дов можно признать хорошей.71 Тенденция к возрастанию 
средних гонораров за аудиторские проверки проявилась 
только по Москве, а по Санкт-Петербургу и по другим 
регионам заметна тенденция к их уменьшению; до по-
строения сглаженных рядов уверенно такие выводы по 
Москве и Санкт-Петербургу делать было, на наш взгляд, 
затруднительно.

 Что касается интенсивности возрастания или убывания 
средних гонораров ƶ, то ее естественно оценивать как отно-
шение коэффициента «а»72 к среднему значению сглажен-
ного динамического ряда. Для Москвы она составляет 1,0 
% в год (100(4,9 / 494,80)), для Санкт-Петербурга – «-4,3» % 
в год и для других регионов – - 3,5 % в год; таким образом, 
наиболее интенсивным оказывается изменение (падение) 
средних гонораров за аудиторские проверки для Санкт-Пе-
тербурга, а московское возрастание оказалось весьма незна-
чительным.

71 Напомним, там со ссылкой на литературу было сказано, что точность восстановления 
в пределах не более 10 – 15 % признается хорошей.

72 Ведь на цифру этого коэффициента изменяется за год значение соответствующего 
сглаженного ряда.

В [9, с. 198 - 199] были оценены разрывы в средних 
гонорарах на этих трех секторах РАУ и динамика этих 
разрывов и показано, что обе оценки одинаково коррек-
тно делать по рядам как в текущих, так и в сопоставимых 
ценах. А при наличии сглаженных динамических рядов 
эти оценки лучше делать по ним, поскольку они яснее от-
ражают тенденцию изменения соответствующих показа-
телей. Поэтому в 2010 году превышение средних москов-
ских гонораров за аудиторские проверки над средними 
петербуржскими составило 485,0/160,2 = 3,0 раза, а над 
средними гонорарами других регионов 485,0/90,9 = 5,3 
раза. В 2015 году эти цифры возросли до 3,9 и 6,5 раза со-
ответственно (для 2015 года пришлось брать несглажен-
ные значения); видно, что степень этих превышений со 
временем нарастает. Превосходство средних гонораров 
за аудиторские проверки в Санкт-Петербурге над анало-
гичными гонорарами в других регионах гораздо меньше 
– 1,8 раза в 2010 году и 1,7 раза в 2015 году; здесь надо 
говорить о стабильности рассматриваемых превышений. 
Принимать меры по сокращению указанных разрывов (а 
если принимать, то какие) или оставлять это сокращение 
на усмотрение «невидимой руки рынка» - это такой во-
прос, который требует дополнительных данных и допол-
нительного анализа.

На рисунке 2.8 для наглядности представлены исходный 
и сглаженный динамические ряды средних гонораров за ау-
диторские проверки по Москве в сопоставимых ценах – см. 
таблицу 2.3. Видны весьма волатильный характер исходно-
го ряда и полезность его сглаживания. 
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Еще более актуальным и интересным представляется 
анализ средних гонораров за аудиторские проверки в раз-
резе малых, средних и крупных АО. Оценить эти средние 
гонорары можно, используя данные [25, табл. 11, строка 3] 
по доле малых, средних и крупных АО в объеме оказанных 
услуг по проведению аудита; тогда можно получить объемы 
услуг по аудиторским проверкам по малым, средним и круп-
ным АО за 2014 и 2015 годы как в текущих, так и в сопоста-
вимых ценах.73 А используя данные [25, табл. 11, строка 5], 
легко получить количество клиентов, проаудированных раз-
дельно малыми, средними и крупными АО. Деление первых 
результатов на вторые дает средние гонорары раздельно для 
малых, средних и крупных АО.  С помощью же [24, табл. 
11] и [67, табл. 10] нетрудно проделать аналогичные вычис-
ления для 2010 – 2013 годов; подобных исходных данных 
для более ранних лет, по-видимому, нет. Результаты проде-
ланных расчетов сведены в таблицу 2.4.

В таблице 2.4 представлены динамические ряды соответ-
ствующих показателей как в текущих (индекс “ т “), так и 
в сопоставимых (индекс “ с “) ценах для малых, средних и 
крупных АО (вторые индексы “л “,74 “с “ и “к “), сглажен-
ные ряды (третий индекс “с “) для всех трех исходных дина-
мических рядов в сопоставимых ценах и разности ∆ между 
значениями трех исходных и сглаженных рядов в сопоста-
вимых ценах (с соответствующими индексами).75

73 Для большей корректности вычислений из Ут предварительно вычитался стоимост-
ной вклад от индивидуальных аудиторов, но он настолько мал (порядка 200 млн. руб. 
по сравнению с порядком 25 млрд. руб. от АО – цены текущие), что им можно было 
бы пренебречь. Аналогично обстоит дело и с вкладом индивидуальных аудиторов в 
количество проаудированных клиентов.

74 Индекс «л» вместо напрашивающегося здесь «м» взят во избежание путаницы со 
средними гонорарами за аудиторские проверки по Москве.

75 И здесь сглаживание динамических рядов этих показателей в текущих ценах менее 
информативно, поскольку гораздо менее информативны сами такие ряды. И здесь, как 
и в таблице 2.3, сглаживание по тем же причинам ограничивается интервалом 2010 – 
2014 г.г.
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Значения «а» из соотношения 2.2 составило для средних 
гонораров по малым АО «-2,55» тыс. руб./год, по средним 
АО - «- 3,81» тыс. руб./год, по крупным АО – «- 8,00» тыс. 
руб./год.; значение «в» из соотношения 2.3 составило со-
ответственно 101,4 тыс. руб., 167,8 тыс. руб. и 1022,5 тыс. 
руб. Точность восстановления динамических рядов сред-
них гонораров за аудиторские проверки малыми, средними 
и крупными АО составила 1,6 % (100(1,6 / 97,9) – макси-
мум отношения ∆ к Х пришелся здесь на 2012 год), 12,3 % 
(максимум указанного отношения был в 2014 году) и 10,3 
% (максимум этого отношения был в 2012 году) соответ-
ственно, что, как и в случае сглаживания региональных ря-
дов, неплохо. Все три сглаженные ряда показывают здесь 
тенденцию к убыванию средних гонораров за аудиторские 
проверки во времени.76

Интенсивность такого убывания, оцененная по той же 
методике, что и в случае региональных рядов, составляет «- 
2,6» % для малых АО (100(-2,55 / 96,4)), «- 2,4» % для сред-
них АО и «- 0,81» % для крупных АО. Таким образом, сред-
ние гонорары за аудиторские проверки убывают у крупных 
АО значительно медленнее чем у малых и средних. Это не-
сколько коррелирует с результатами анализа региональных 
рядов, где московские гонорары – в отличие от прочих – не 
только не убывают, но даже слегка возрастают во времени. 
Основная причина такой корреляции связана, по-видимому, 
с сосредоточением крупных АО в Москве в большей степе-
ни чем в Санкт-Петербурге и других регионах.

Оценим теперь разрывы в средних гонорарах за аудитор-
ские проверки у малых, средних, крупных АО и динамику 
их разрывов. Как и в случае региональных динамических 
рядов и по аналогичной причине это лучше делать по сгла-
женным рядам. Из таблицы 2.4 следует, что в 2010 году та-

76 «На глаз» такой вывод по исходному ряду уверенно можно сделать только для малых АО. 
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кие гонорары крупных АО превышали гонорары средних 
в 6,1 раза (1022,5 / 167,8), а гонорары малых – в 10,1 раза. 
К 2015 году эти цифры возросли до 6,8 раза (820,8 / 121,3) 
и 10,8 раза соответственно.77 Виден огромный разрыв в 
средних гонорарах за аудиторские проверки крупных АО 
с одной стороны и малых и средних – с другой и весьма 
умеренный между средними и малыми АО.  Наблюдает-
ся также некоторое нарастание разрывов этих гонораров 
между крупными и остальными АО; что касается разрыва 
между средними и малыми АО, то он практически не из-
менился (1,65 раза в 2010 году и 1,59 раза в 2015 году). Как 
и в случае региональных динамических рядов, принимать 
меры по сокращению рассмотренных разрывов или не 
принимать - это вопрос, который требует дополнительных 
данных и дополнительного анализа; однако применитель-
но к малым, средним и крупным АО он, на наш взгляд, и 
актуальнее и острее. Дальнейший анализ данных таблицы 
2.4 будет проведен в разделе 3.3.

Заметим здесь, что для включения в таблицу 2.4 инди-
видуальных аудиторов надо знать количество аудиторских 
заключений ими выданных; к сожалению, материалы типа [ 
70 ] этой информации не содержат. (А доходы у индивиду-
альных аудиторов за аудиторские проверки по этим матери-
алам подсчитать можно.) 

На рисунке 2.9 в иллюстративных целях представлены 
исходные и сглаженные ряды средних гонораров в сопо-
ставимых ценах за аудиторские проверки у малых и сред-
них АО. Нагляднее чем в таблице 2.4 виден их тренд на 
понижение в рассматриваемом временном интервале; осо-
бенно это относится к средним АО: у малых он неплохо 
виден и по исходным и по сглаженным рядам. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что у средних АО сгла-

77 Расчеты по 2015 году пришлось опять – таки делать по несглаженным рядам.
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женный ряд сильно отличается от исходного, в то время 
как у малых АО эта разница гораздо меньше; возможно, 
это объясняется тем, что малых АО значительно больше (и 
это нивелирует разного рода несистематические ошибки 
измерения): согласно [25, табл. 11, строка 1] средние АО 
составляют количественно 7,2 % всех АО, тогда как ма-
лые – 91,6 %, что в абсолютных цифрах дает примерно 320 
и 4070 единиц соответственно. Заметим также, что по та-
кого рода рисункам (как, впрочем, и по соответствующим 
таблицам) легко делать прогнозы исследуемых гонораров, 
но ввиду большой волатильности исходных динамических 
рядов имеет смысл либо не делать такие прогнозы вовсе 
либо ограничиваться коротким плечом прогноза: обычно 
один – два года. 

Следующее (четвертое) дополнение материалов типа [ 25 ] 
на уровне раздела связано с характеристикой деловой актив-
ности АО и индивидуальных аудиторов. В последнее время 
при исследовании РАУ повышается внимание к понятию де-
ловой активности, ее измерению и использованию; связано 
это, на наш взгляд, как с общим возрастанием внимания к 
различным аспектам исследования РАУ, так и с повышением 
интереса к проблематике деловой активности на других рын-
ках. Для примера отметим здесь [96, 97, 98]; в первом из этих 
источников построен комплексный индекс деловой активно-
сти в промышленности России с января 2013 года по март 
2015 года [96, с. 32].

Понятие деловой активности нельзя, по нашему мнению, 
отнести к установившимся понятиям экономической науки: 
в литературе есть большой разнобой в трактовке этого по-
нятия. В таких условиях кажется логичным отталкиваться 
от интуитивных представлений о деловой активности в раз-

личных сферах общественной жизни78. Для рынков товаров 
или услуг это означает учет в первую очередь размеров про-
изводства в стоимостных и натуральных показателях, инве-
стиций в производство, движения запасов и т.п. 

Кроме того, по нашему мнению, экономический смысл 
понятия «деловая активность» заключается в том, что она 
является прогнозирующим параметром по отношению к 
будущему состоянию РАУ.79 Состояние РАУ описывается, в 
первую очередь, объемами услуг на рынке, ценами на них, 
их качеством, их производителями (количество и размеры 
таковых и т.д.) и пользователями. Величина деловой актив-
ности на РАУ сегодня позволяет в некоторой степени про-
гнозировать состояние РАУ завтра; в основном, это отно-
сится к объемам услуг, ценам на них, производителям80 и 
в меньшей степени к качеству услуг и к их пользователям. 
Прогнозирующие параметры часто фигурируют в науке, 
технике и даже в обыденной жизни. Например, налет ави-
алайнера в километрах (или в часах) является прогнозиру-
ющим параметром по отношению к вероятности появления 
неисправности в работе его двигателя81. Возраст человека 
обычно рассматривается как прогнозирующий параметр 
для вероятности онкологических, сердечно – сосудистых 
и пр. заболеваний; впрочем, он будет прогнозирующим па-
раметром и для вероятности таких (преимущественно дет-
ских) заболеваний как свинка или корь – только здесь зави-
симость уже не прямая, а обратная. 

78 Если совсем грубо, то деловая активность связана не с результатом, эффектом или т.п. 
от каких – то мероприятий, а с количеством выделенного при этом пота. Допустим, 
один человек выкопал яму и потом закопал ее, а другой – ничего не делал; результат 
один и тот же, а деловая активность - разная. 

79 Здесь мы говорим только о РАУ, но скорее всего сказанное ниже во многом относится 
и к другим рынкам.

80 Например, высокая деловая активность сегодня повышает вероятность увеличения 
числа производителей услуг на РАУ завтра.

81 А количество взлетов и посадок нередко считается прогнозирующим параметром для 
вероятности отказа некоторых видов радиоборудования самолета.
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Поскольку РАУ является отраслевым рынком, то ска-
занное в общем виде о деловой активности на отраслевых 
рынках переносится и на него. Однако здесь проявляется 
и сильная аудиторская специфика.82 Если о повышении 
деловой активности на многих рынках (автомобильный, 
туристский и т.д.) почти наверняка говорит возрастание 
инвестиций в отрасль, то для РАУ это не так; более того, 
здесь не очень понятно, что понимать под возрастанием 
(или уменьшением) инвестиций. Если об изменении дело-
вой активности на различных рынках много говорит сни-
жение запасов полуфабрикатов или готовой продукции, то 
для РАУ это снова не так, более того, здесь просто прак-
тически нет запасов. Если о состоянии деловой активно-
сти на многих рынках говорит количество долгосрочных 
заказов на продукцию производителей (авиационная про-
мышленность, судостроение, атомная энергетика и т.п. 
– преимущественно отрасли с большой стоимостью еди-
ницы продукции), то для РАУ это опять – таки не прохо-
дит; объем заказов на аудиторские проверки от субъектов 
обязательного аудита на следующий год вряд ли сможет 
выполнять подобные функции – ввиду малого срока и сла-
бой вариабильности этого показателя. Другими словами, 
применительно к РАУ сильно снижается набор факторов, 
характеризующих деловую активность в отрасли. 

Поэтому здесь острее чем в других отраслевых рынках 
стоит вопрос о максимально возможном использовании 
различных подходов к измерению деловой активности. 
Перечислим главные из них. Статистический – через об-
работку материалов Минфина типа [ 25 ] и построения на 
этой базе индексов деловой активности на РАУ.  Опросный 
- через проведение устных опросов или рассылку анкет с 
различными вопросами по АО, а также по индивидуаль-
82 Напомним, что в разделе 1.1 была показана сильная специфика РАУ и во многих дру-

гих аспектах.

ным аудиторам и последующую обработку их ответов – 
например, для построения в дальнейшем конъюнктурных 
обзоров или оценки мнения субъектов РАУ по вопросам, 
интересующим организаторов опроса. Экспертный – через 
широкое использование профессионального суждения ау-
дитора в тех случаях, когда он является экспертом в про-
блематике деловой активности на РАУ (в том числе сужде-
ний, высказанных в литературе); эксперт может выступать 
в единственном числе, а может быть сформирована груп-
па экспертов и тогда стоит задача перехода от нескольких 
индивидуальных суждений к результирующему суждению 
группы в рамках метода экспертных оценок, который бу-
дет рассмотрен подробно в разделе 3.5. «Нормативнодо-
кументный» - через внесение изменений в нормативные 
документы по аудиту; это уже не для измерения деловой 
активности на РАУ, а для ее регулирования.83

Статистический подход ценен, по нашему мнению, в 
первую очередь тем, что он позволяет получить через ин-
дексы интегральную объективную количественную оценку 
деловой активности на всем РАУ. Через рассылку и обра-
ботку анкет интегральную оценку получить затруднительно 
(сравнительно легко получить частную оценку, т.е. оценку в 
отдельных секторах рынка, например в секторе управленче-
ского консультирования), а количественную - вряд ли реаль-
но. Через экспертные оценки трудно получить объективную 
оценку деловой активности на всем РАУ. Другими словами, 
всеми тремя вышеперечисленными достоинствами одно-
временно (интегральность, объективность, возможность 
получения количественной оценки) обладает лишь стати-
стический подход к измерению деловой активности на РАУ. 

83 Последнее относится уже к нормативному подходу в аудите, а все предыдущее – к пози-
тивному. Первый основан на изучении того, что и как должно быть в рассматриваемой 
области, второй – что и как имеет место в реальной действительности. Эти подходы в 
общем виде описаны в [15, с. 405], а применительно к аудиту - в [11, с. 39 - 47]. 
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Здесь будет рассмотрен статистический подход к оцен-
ке деловой активности на РАУ и его результаты в интерва-
ле 2004 – 2016 г. г., причем для 2016 года это будут лишь 
прогнозные значения, поскольку статистические данные за 
указанный год появятся не ранее 2017 года. Потом мы ис-
следуем, как можно улучшить эти оценки – в основном, за 
счет ввода новых показателей в [ 63 ] и в материалы типа [ 
25 ] и их дальнейшей обработки. 

В [9, с. 144 – 148] было обосновано, что статистический 
подход к измерению деловой активности на РАУ целесоо-
бразно реализовать через использование индексного мето-
да, введя частные индексы отдельных статистических по-
казателей и формируя далее на их основе общий индекс 
деловой активности АО и индивидуальных аудиторов. 

В качестве первого частного индекса будет взят индекс 
объема оказанных на РАУ за год услуг в сопоставимых 
ценах. Указанный объем приводится в материалах типа 
[25, таблица 7] – но в текущих ценах; для наших целей он 
не годится, поскольку в современных российских усло-
виях он чувствителен не столько к деловой активности на 
РАУ, сколько к уровню инфляции в стране. Поэтому тре-
буется переход от него к объему оказанных услуг в сопо-
ставимых ценах, который как и ранее будет обозначаться 
через Ус. 

Второй частный индекс относится к количеству клиен-
тов на РАУ, бухгалтерская отчетность которых проаудиро-
вана; сам этот показатель за различные годы приводится в 
материалах типа [25, таблица 14] и будет обозначаться нами 
через N. Лучше всего было бы вместо него использовать 
показатель выполненных АО и индивидуальными аудито-
рами заданий на РАУ, который кроме аудиторских проверок 
включает в себя количество завершенных заданий по сопут-
ствующим аудиту услугам и по прочим услугам, но его ста-

тистическая отчетность о РАУ не содержит; мы вернемся к 
подробному рассмотрению этого вопроса ниже.

Таким образом, в оценке деловой активности на РАУ ока-
зались задействованными объемные показатели рынка как в 
стоимостном, так и в натуральном выражении. Если проводить 
сравнение с другими рынками, например, с автомобильным, 
то Ус аналогичен стоимости всех проданных автомобилей в 
сопоставимых ценах, а N – их количеству. Совместное иссле-
дование соответствующих стоимостных и натуральных пока-
зателей является распространенным и весьма эффективным 
приемом экономической статистики, поскольку в значитель-
ной мере нивелирует недостатки каждого из этих показателей. 
(Например, стоимостные показатели чувствительны к искаже-
нию цен на товары или услуги84, а натуральные – не улавли-
вают разницы между вкладом больших и малых покупателей 
товаров или услуг.)

Весовые коэффициенты у отобранных нами показателей, 
точнее у их частных индексов будем в дальнейшем брать оди-
наковыми, т.е. равными 0,5. Здесь мы будем отталкиваться от 
принципа недостаточного обоснования (Лапласа), согласно ко-
торому при отсутствии информации о вероятности различных 
событий их следует считать равновероятными. По аналогии в 
случае, когда трудно предположить, какой из показателей важ-
нее (или когда трудно обосновать конкретные значения весо-
вых коэффициентов) весовые коэффициенты у отобранных 
показателей логично считать одинаковыми. 

В нашем случае Ус, наверное, все – таки важнее (он ухва-
тывает разницу между крупным и мелким аудируемыми ли-
цами,85 чего нельзя сказать об N и, кроме того, последний 
охватывает всего лишь часть РАУ, которая связана лишь с ауди-
торскими проверками – согласно материалам типа [25, таблица 

84 Допустим, вследствие монопольного или олигопольного эффектов, эффектов моды и т.д.
85 Как и в примере с автомобилями – там это машина класса люкс и «жигуленок» соот-

ветственно.
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9] это по стоимости примерно половина рынка, а не весь, как 
у Ус); но трудности с выбором конкретных значений весовых 
коэффициентов остаются плюс к тому впереди маячит переход 
на натуральный показатель, характеризующий весь РАУ, – ко-
личество завершенных заданий. Впрочем, если несколько ав-
торитетных экспертов придут к единому мнению относитель-
но упомянутых весовых коэффициентов (например, 0,75 для Ус 
и 0,25 для N), то пересчитать результаты для общего индекса 
деловой активности на РАУ будет и естественно и нетрудно. 

Мы не видим здесь других показателей, которых логично 
было бы привлечь к оценке деловой активности на РАУ. Как 
уже упоминалось выше, широко применяемые в других отрас-
лях показатели инвестируемых средств или уровня запасов не 
работают применительно к РАУ. Такие показатели как число 
сдавших экзамены на аттестат аудитора, количество лиц, полу-
чивших различные регалии (пусть даже и международные) и 
т.п. характеризуют деловую активность в инфраструктуре РАУ, 
а не в нем самом; деловая активность в инфраструктуре рынка 
может быть никак не коррелирована или слабо коррелирована 
с деловой активностью на собственно РАУ – этот вопрос ну-
ждается в отдельном исследовании. Не подходит здесь даже 
количество АО и аудиторов. Уменьшение первого никак не го-
ворит о снижении деловой активности на РАУ: это может быть 
результатом интенсивного процесса слияния на рынке, сопро-
вождающегося, наоборот, возрастанием деловой активности; 
сказанное в полной мере относится и к индивидуальным ауди-
торам. Что касается наемных аудиторов, то в материалах типа 
[25, таблица 1] приводится не число таковых, реально рабо-
тающих на рынке, а их количество по данным Контрольного 
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулиру-
емых организаций аудиторов. Но даже в случае исправления 
указанного недостатка (а содержание формы № 2 – аудит это 
позволяет) общий вывод сохраняет свою силу, поскольку стра-

тегия большинства АО сводится к сохранению во время кри-
зиса своих высококвалифицированных кадров, пусть даже и с 
пониженной зарплатой, а не к избавлению от них; то же в зна-
чительной мере относится и к другим работникам АО. Теперь 
подробнее об индексах. Они нужны, главным образом, потому, 
что показатели деловой активности на различных рынках, в 
том числе на РАУ, имеют обычно разную размерность. Напри-
мер, в нашем случае Ус измеряется в рублях, а N – в единицах 
(штуках). Осреднять такие показатели – даже при различных 
весовых коэффициентах – нельзя; если же перейти к их индек-
сам, то такое осреднение и переход к общему индексу деловой 
активности становятся возможными, поскольку индексы изме-
ряются в одинаковых единицах (безразмерные величины или 
- что по существу то же самое - проценты).

В статистике чаще всего используются цепные и базисные 
индексы. Например, для показателя N цепной индекс будет 
отношением числа проаудированных на РАУ в отчетном году 
клиентов к их числу в предыдущем году, а базисный – отно-
шением первого числа к числу клиентов, проаудированных в 
некотором году, выбранном в качестве базового. Аналогично 
определяются цепной и базисный индексы для Ус. Более точ-
ными в статистике принято считать базисные [99, с. 179]. Мы 
также будем больше работать с базисными индексами; особен-
но это относится к обобщающему индексу деловой активно-
сти на РАУ, поскольку по базисному его варианту удобнее как 
оценивать, так и анализировать сам феномен деловой активно-
сти АО и индивидуальных аудиторов – при его использовании 
нагляднее становится картина РАУ на всем рассматриваемом 
временном интервале. 

Как выбирать базовый год? В макроэкономике часто в каче-
стве его берут год, за которым ломается ее предыдущее разви-
тие – для нашей страны 1913 - ый, 1940 – ой, 1990 - ый и т.п. 
В нашем случае таким оказался 2008 – ой год. Во – первых, в 
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нем произошел переход от быстрого роста экономики страны 
к кризису и последующему гораздо более слабому развитию; 
для справедливости отметим, что это не такая большая ломка 
как в трех отмеченных выше ситуациях, но все – таки некото-
рая ломка. Во – вторых, как будет видно ниже, обобщенный 
индекс деловой активности на РАУ оказался в нем максималь-
ным: до 2008 года этот индекс возрастал, после – убывал.86 В 
– третьих, Росстат брал указанный год в качестве базового для 
различных показателей в сопоставимых ценах (ВВП и др.).87 
Правда, Росстат выбирал в качестве базового и 2003 – ий год, а 
в последнее время – и 2011 – ый. Но первый из них лежит вне 
исследуемого нами диапазона 2004 – 2016,88 а переход на вто-
рой представляется пока преждевременным: вдруг в качестве 
следующего базового года Росстат выберет не очень далеко от-
стоящий от 2011 года – вот тогда и логично будет осуществить 
указанный переход к новой базе с пересчетом всех построен-
ных ранее динамических рядов показателей РАУ. А пока в силу 
изложенных выше соображений самым удобным в качестве 
базового для различных расчетов на РАУ (в том числе и по де-
ловой активности) представляется именно 2008 – ой год.

Для получения значений цепных и базисных индексов вто-
рого частного показателя деловой активности на РАУ – ин-
дексов количества проаудированных за год организаций – от-
дельной таблицы не надо: ввиду простоты этого показателя 
и его индексов всю необходимую информацию логично по-
лучать в процессе построения таблицы 2.5, содержащей ито-
говую информацию о деловой активности на РАУ в рамках 
статистического подхода к оценке деловой активности АО и 
индивидуальных аудиторов.

86 Сказанное относится и к обоим частным индексам.
87 Это, конечно, случайное совпадение. Как, впрочем, и то, что в 2008 – ом году был 

принят новый вариант закона «Об аудиторской деятельности» [ 3 ], но все - таки все 
складывается в одну корзину. 

88 Поскольку необходимые для расчетов исходные данные до 2004 года, по-видимому, 
отсутствуют.
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Строки 1 – 3 таблицы 2.5 содержат ту же информацию, 
что и строки 16 – 18 таблицы 2.1. Данные строки 4 таблицы 
2.5 берутся из материалов типа [25, таблица 14]. Содержи-
мое строк 5 – 8 этой таблицы получается расчетным путем, 
причем для удобства работы с таблицей алгоритм расчета 
приведен прямо в ней.

Основную смысловую нагрузку в таблице 2.5 несут стро-
ки 7 – 8, особенно последняя. Она показывает, что макси-
мальная деловая активность на РАУ имела место в 2008 году, 
что вполне, на наш взгляд, коррелирует с качественными (в 
смысле – с неколичественными) представлениями о дело-
вой активности АО и индивидуальных аудиторов. При этом 
возрастание и убывание вблизи этого года происходили с 
примерно одинаковой скоростью (базисные индексы для 
2006 и 2010 годов равны 88,0 % и 88,2 % соответственно). 
Интересно, что оба частных индекса деловой активности 
на РАУ здесь также имеют максимум базисного индекса в 
2008 году; в общем случае, конечно, далеко не обязатель-
но, чтобы частные базисные индексы имели экстремумы в 
одном и том же году и чтобы этот год совпадал бы с годом 
экстремума общего базисного индекса.

Чтобы более убедительно отвечать на вопросы, велика 
ли деловая активность на РАУ в рассматриваемом году, хо-
рошо знать не только двусторонний максимум Iб (100 % в 
2008 году), но и двусторонний минимум, который в таблице 
2.5 пока не обозначился. Это типичная ситуация для индек-
сов. Приведем пример с индексом Московской межбанков-
ской валютной биржи, который рассчитывается с 22 сентя-
бря 1997 года. Этот индекс имеет двусторонний максимум 
в 1970,46 пунктов (достигнут 12 декабря 2007 года) и дву-
сторонний минимум в 18,53 пункта (получился 05 октября 
1998 года), ввиду чего его значения в феврале 2016 года, ко-
лебавшиеся в диапазоне 1700 – 1800 пунктов, следует при-

знать довольно большими. Предположим, что значения на-
шего Iб будут в ближайшие годы уменьшаться до примерно 
60 %, а потом пойдут вверх. Тогда его значения по достиже-
нии порядка 90 % (а тем более превосходящие 100 %) надо 
будет признать сравнительно большими, а деловую актив-
ность на РАУ в соответствующем году – хорошей. 

Что касается деловой активности на РАУ в 2016 году, то 
ее индексы на момент написания книги можно оценить лишь 
с помощью прогнозов; это, кстати, будет примером прогно-
зирования показателей динамических рядов аудиторской ста-
тистики. Основных способов здесь два. Во – первых, можно 
сгладить прямыми линиями динамические ряды показателей 
объемов оказанных на РАУ услуг в сопоставимых ценах и ко-
личества проаудированных организаций (строки 1 и 4 табли-
цы 2.5) в интервале 2008 – 2015 г.г., продлить оба сглажен-
ных ряда на один год и вычислить требуемые индексы для 
2016 года так, как это делалось в таблице 2.5 для остальных 
лет. Но при этом оценка количества проаудированных органи-
заций в 2016 году окажется меньше чем в 2015 году, тогда как 
этот показатель в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом 
(произошла «ломка» многолетней тенденции), что позволяет 
предположить, что такой рост продолжится и в 2016 году. По-
этому пришлось воспользоваться вторым способом и допу-
стить, что тенденция изменений указанных выше показателей, 
проявившаяся в 2015 году по отношению к 2014, продолжится 
и в 2016 году. Другими словами, сглаживание динамических 
рядов произошло по чрезвычайно короткому интервалу (2014 
– 2015 годы), а по этим сглаженным рядам простым прогнози-
рованием прямой линии на один шаг были произведены оцен-
ки показателей объемов оказанных на РАУ услуг и количества 
проаудированных организаций для 2016 года. Остальные 
шесть показателей таблицы 2.5 были получены как и ранее – 
по представленным в таблице алгоритмам. 
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Динамика общего базисного и общего цепного индексов 
деловой активности на РАУ в 2005–2016 г. г. представлена 
не только в табл. 2.5, но и на рис. 2.10; в частности, на нем 
наглядно видно замедление темпов падения общего базис-
ного индекса в последние годы. А динамика двух частных 
и общего базисного индексов деловой активности на РАУ 
(соответственно, строки 3,6 и 8 табл. 2.5) представлена на 
рис. 2.11; видно, что в последние годы второй частный ин-
декс «пошел на поправку», но первый частный индекс силь-
но падал, ввиду чего общий базисный индекс продолжал 
уменьшаться, хотя и не так резко, как раньше. 

Для того, чтобы сделать оценки деловой активности на РАУ 
более точными, надо реализовать, по нашему мнению, следу-
ющие предложения. Основное из них – это введение в фор-
му № 2 – аудит [ 63 ] показателя «Количество завершенных 
договоров» с последующей агрегацией этого показателя по 
всему РАУ. Это позволит сделать второй частный индекс де-
ловой активности на РАУ более адекватным задаче ее оценки, 
поскольку сейчас этот индекс отражает ситуацию не на всем 
РАУ, а только в одном его секторе – секторе аудиторских про-
верок, игнорируя ситуацию в секторах сопутствующих аудиту 
услуг и прочих услуг. В дальнейшем же, если анализ деловой 
активности на РАУ окажется мощным подспорьем в регулиро-
вании РАУ, аналогичные показатели и их обработку логично 
будет ввести и для сопутствующих и для прочих услуг; в этом 
случае мы будем знать не только количество выполненных на 
РАУ договоров за год, но и все три его слагаемых. 

Показатель «Количество завершенных договоров» есте-
ственно ввести в [ 63 ] перед строкой 11, в которую сейчас 
заведен показатель «Количество организаций, в которых 
проведен аудит», - как более общий по отношению к послед-
нему показатель. А результат его агрегации по всему РАУ 
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просится в материалы типа [25, таблица 14] под названи-
ем «Количество завершенных договоров» как более общий 
по отношению к присутствующему там показателю «Коли-
чество клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская 
отчетность которых проаудирована». Кстати, он будет на-
туральным аналогом стоимостному показателю объема ока-
занных на РАУ услуг, фигурирующему сейчас в [25, таблица 
7], и кроме того, позволит легко определять средние гоно-
рары за одно выполненное аудиторское задание – простым 
делением вышеуказанного стоимостного показателя на его 
натуральный аналог.

Введение показателя «количество завершенных догово-
ров» в статистику РАУ позволит давать раздельную оценку 
деловой активности по сектору аудиторских проверок и по 
сектору иных аудиторских услуг.89 Последняя особенно важ-
на, поскольку естественная динамика деловой активности 
на всем РАУ и на его секторе аудиторских проверок сильно 
трансформирована наличием субъектов обязательного ауди-
та, который составляет преобладающую долю аудиторских 
проверок по стоимости, ввиду чего изрядно микширует воз-
можные без этого броски деловой активности. А с сектором 
иных аудиторских услуг положение другое: там нет ничего 
обязательного и поэтому динамика деловой активности в 
этом секторе ничем не сглаживается. Другими словами, она, 
скорее всего, будет более волатильная (более «рваная») чем 
динамика деловой активности в секторе аудиторских прове-
рок или на всем РАУ и будет более адекватна задаче измере-
ния истинной, не деформированной институтом обязательно-
го аудита деловой активности на РАУ. Построение индексов 
деловой активности отдельно по секторам аудиторских про-
верок и иных аудиторских услуг не является сложной зада-
чей. Вычитая из показателя «количество завершенных зада-
89 Напомним, что под иными аудиторскими услугами нами понимается совокупность 

сопутствующих и прочих услуг.
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ний» показатель числа аудиторских проверок, мы получаем 
количество завершенных заданий по иным аудиторским ус-
лугам Nи. Далее для этого динамического ряда аналогично 
вышеизложенному строятся цепные и базовые индексы. А 
динамический ряд объема выручки по иным услугам в сопо-
ставимых ценах получается простым умножением Ус (табли-
ца 2.1, строка 16) на величину 1-Дм , где Дм – доля выручки от 
аудиторских проверок в аудиторских услугах; она получается 
либо из материалов типа [25, таблица 9] либо расчетным пу-
тем согласно [9, с. 123]. По полученному таким образом ди-
намическому ряду как и ранее строятся частные индексы де-
ловой активности в каждом из двух обозначенных секторов 
РАУ, а потом и общие – как цепные, так и базисные – индексы 
деловой активности раздельно по двум этим секторам.

Следует продумать вопрос об увеличении числа компо-
нент цепных и базисных индексов деловой активности на 
РАУ с двух до трех – через добавление индекса количества 
работников в аудиторской отрасли. (Именно работников, а 
не аттестованных аудиторов, поскольку работать в бригаде, 
осуществляющей аудиторские проверки, могут - в качестве 
помощников – не только аттестованные аудиторы, а при 
оказании прочих услуг таковые вправе быть и руководи-
телями бригады.) Увеличение указанного индекса обычно 
может быть интерпретировано как возрастание деловой ак-
тивности на РАУ, а его уменьшение – как снижение такой 
активности. Но для этого надо, помимо всего прочего, раз-
рабатывать указанный показатель (количество работников 
в аудиторской отрасли) в материалах типа [ 25 ]; впрочем, 
этот показатель помогает решить и ряд других вопросов: 
оценка производительности труда в отрасли, анализ ее пре-
стижности и т.д. – не зря он обычно присутствует в отрасле-
вых статистиках.90 

90 Он был введен нами в таблицу 2.2 – строка 31.

Вопросы применения показателей деловой активности 
АО и индивидуальных аудиторов для анализа РАУ и его ре-
гулирования рассмотрены в разделе 3.3.

2.6. О статистике объемов, цен, качества аудиторских 
услуг, субъектов и объектов рынка аудиторских услуг

Основные характеристики отраслевых рынков91 вклю-
чают в себя объемы, цены, качество производимых на них 
товаров или услуг, описание массивов их производителей и 
покупателей (пользователей). Поэтому в данном разделе на 
основе предыдущего рассмотрения будет по мере возмож-
ности изучена статистика объемов, цен и качества аудитор-
ских услуг, а также массивов (но не отдельных единиц) их 
производителей и пользователей. Иначе говоря, здесь мы 
будем иметь дело с РАУ в узком смысле слова (так сказать, с 
собственно рынком), т.е. без инфраструктуры и системы ре-
гулирования РАУ; статистика последних явится предметом 
рассмотрения раздела 2.8. 

Относительно неплохо обстоит92 дело со статистикой 
объемов услуг на РАУ. Благодаря материалам типа [ 25 ] с 
2004 года имеется динамический ряд показателя объема ока-
занных на РАУ услуг в текущих ценах, что позволило по-
лучить аналогичный показатель в сопоставимых ценах (см. 
таблицу 2.2, строка 6). А уже сегодняшний вид формы № 2 
– аудит [ 63 ] позволяет на основе незначительных изменений 
в ее обработке получить еще четыре аналогичные пары дина-
мических рядов: для аудиторских проверок, для сопутствую-
щих аудиту услуг, для прочих аудиторских услуг и для иных 
услуг. Делается это через агрегирование строк 05 – 07 формы 
(для аудиторских проверок), строки 08 (для сопутствующих 
91 Как уже упоминалось во введении.
92 Точнее говоря, может обстоять после сравнительно несложных изменений.
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аудиту услуг), строки 09 (для прочих связанных с аудитор-
ской деятельностью услуг) и сложение двух последних сумм 
– в результате получаем четыре ряда в текущих ценах; далее, 
используя пропорции между объемами услуг для всего РАУ 
в текущих и в сопоставимых ценах, переходим от четырех 
вышеописанных показателей в текущих ценах к значениям 
этих показателей в сопоставимых ценах – так, как это было 
сделано при построении таблицы 2.2.

Более того. Описанные пять пар динамических рядов 
можно получать не только по стране в целом, но и в тер-
риториальном разрезе (например, как это принято в мате-
риалах типа [ 25 ], для Москвы, Санкт – Петербурга и дру-
гих регионов – но не только, а и в иных территориальных 
разрезах) и в разрезе малых, средних, крупных АО и ин-
дивидуальных аудиторов93. Для территориальных разрезов 
при этом используется информация формы № 2 – аудит о 
территориальной принадлежности АО или индивидуально-
го аудитора, а для разреза размеров субъектов аудиторской 
деятельности – строка формы, где фигурирует численность 
работников в среднем за отчетный год (строка 01, графа 4); 
при этом надо иметь в виду, что в малых АО работает до 15 
человек включительно, в средних – от 16 до 50, и в крупных 
– более 50 человек.

Хуже обстоит дело со статистикой цен на аудиторские ус-
луги. И потому, что она объективно сложнее и потому, что 
запросы участников РАУ здесь, по – видимому, значительно 
больше, и потому, что в материалах типа [ 25 ] информация 
по ценам на аудиторские услуги отсутствует, а в аудитор-
ской литературе она фигурирует в фрагментарном и явно 
недостаточном виде94; однако «свет в конце туннеля» здесь 
все – таки просматривается. 
93 А возможно и в ряде других разрезов.
94 Об этом уже шла речь в конце раздела 2.2.

Во – первых, уже сейчас можно вычислять средние цены 
(гонорары) за аудиторские проверки на всем РАУ как в теку-
щих, так и в сопоставимых ценах – см. строки 15 и 16 соот-
ветственно в таблице 2.2.

Во – вторых, после небольших изменений в форме № 2 
– аудит [ 63 ] и ее обработке можно будет вычислять еще 
аналогичные четыре пары средних гонораров: на всем РАУ, 
в секторе сопутствующих аудиту услуг, в секторе прочих ау-
диторских услуг и в секторе иных аудиторских услуг – см. 
начало раздела 2.5 и [9, с. 129 - 132].

В – третьих, уже сейчас можно вычислять такие пары 
средних гонораров в территориальном разрезе РАУ (секто-
ры рынка по Москве, по Санкт – Петербургу и по другим 
регионам) и в разрезе РАУ по размеру АО (секторы рын-
ка по малым, средним и крупным АО) – см. таблицы 2.3 и 
2.4 соответственно. Что касается пары средних гонораров у 
индивидуальных аудиторов, то здесь требуются небольшие 
изменения в форме № 2 – аудит и ее обработке [ 63 ], опи-
санные в начале раздела 2.5 и в [9, с. 132 - 135].

В – четвертых, нетрудно организовать вычисление таких 
пар средних гонораров во многих других разрезах или сек-
торах РАУ. Например, если потребуется сравнивать средние 
гонорары за аудиторские проверки в крупных городах (т.н. 
«миллионники»), средних городах (с числом жителей от ста 
тысяч человек до миллиона) и более мелких населенных 
пунктах, то это можно сделать без каких- либо изменений 
в форме № 2 – аудит [ 63 ], но с небольшими изменениями 
в ее обработке. Последняя будет заключаться в группировке 
АО и индивидуальных аудиторов по адресу регистрации (с 
почтовым индексом), суммировании в выделенных группах 
объемов выручки за аудиторские проверки, суммировании 
по группам количества проаудированных организаций, де-
лении первой суммы на вторую (что даст значения средних 



243
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование242

Е.М. Гутцайт Глава 2.  Статистика  рынка  аудиторских  услуг

гонораров в текущих ценах) и последующем обычном пере-
ходе от них к сопоставимым ценам. 

В – пятых, в случае создания системы панельного обсле-
дования АО, кратко описанной во введении к данной книге 
и подробно – в [9, с. 220 - 242], можно получить важную 
дополнительную информацию о ценах на РАУ. В частности, 
знание средних гонораров на рынке в целом, в его секторах 
аудиторских проверок, иных услуг, сопутствующих аудиту 
услуг, прочих услуг и знание средних гонораров за аудитор-
ские проверки в региональном разрезе и в разрезе малых, 
средних и крупных АО (а также во многих других разре-
зах)95 позволяет задавать фирмам - представителям вопросы 
об отклонениях гонораров в конкретных ситуациях от ре-
перных ценовых точек. Например, о степени таких откло-
нений гонораров за аудиторские проверки у московских АО 
при аудите больших банков от средних по Москве гонора-
ров за аудиторские проверки. Другие вопросы такого рода 
приведены и рассмотрены в [9, с. 232 - 234] - с указанием на 
явную неполноту представленного там перечня.

Если создание системы панельного обследования АО 
и индивидуальных аудиторов окажется нереальным или 
слишком длительным делом, то в роли ее суррогата может, 
по – видимому, выступить надлежащим образом разрабо-
танная система регулярных анкетных обследований указан-
ных субъектов РАУ; однако возможности последней будут, 
скорее всего, гораздо меньше. 

 
Что касается статистики качества аудиторских услуг, то 

здесь ситуация в смысле ее получения значительно мрач-
нее чем в статистике их объемов и цен. Во-первых, взгляд 
на качество аудиторских услуг у различных пользователей 
аудита может быть диаметрально противоположным; если 

95 Удобно называть такие средние гонорары реперными ценовыми точками.

для внешних пользователей необнаружение существенных 
искажений бухгалтерской отчетности в аудиторском заклю-
чении является важнейшим признаком некачественного 
аудита, то для внутренних пользователей это зачастую же-
лаемое явление.96 Логично, естественно, встать на позиции 
внешних пользователей аудита, совпадающих с народно-
хозяйственными позициями, позициями (правда, далеко не 
всегда) собственников аудируемого лица и т.д. 

И здесь выясняется, что, во-вторых, качество аудитор-
ских услуг не имеет таких простых и сравнительно неслож-
ных измерителей как объем и цена услуг; правда, можно 
констатировать определенный консенсус среди специали-
стов, что оно сводится преимущественно к риску необнару-
жения существенных искажений бухгалтерской отчетности, 
но оценивать указанный риск на практике весьма сложно. 
И, кроме того, нельзя полностью сбрасывать со счетов риск 
дать отрицательное аудиторское заключение на вполне до-
стоверную бухгалтерскую отчетность [11, с. 283 - 286], ко-
торый оценить тоже сложно. Эти сложности делают оценку 
и анализ качества аудиторских услуг трудным как сейчас, 
так и в обозримом будущем.

Поэтому исследователям, затрагивающим вопросы каче-
ства аудита, приходится выкручиваться. На Западе почти все 
крупные банкротства сопровождаются многомиллионными 
исками к аудиторам, своевременно не заметившим наруше-
ния [100, с. 34]; в нашей стране этот источник анализа каче-
ства аудиторских услуг пока практически не задействован. 
Определенные возможности оценить качество аудиторских 
услуг дает внешний контроль качества аудита, тем более что 
согласно [3, ст. 10] он теперь обязателен для каждой АО и 
индивидуального аудитора и должен проводиться не реже 
одного раза в пять лет (на практике нередко он будет про-
96 Справедливости ради следует сказать, что в отношении прочих услуг подобное обсто-

ятельство действует значительно слабее нежели в отношении аудиторских проверок.
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водиться чаще – ввиду внеплановых проверок вследствие 
жалоб пользователей аудита и т.п.). 

Но переоценивать эти возможности не следует. Во-пер-
вых, этот контроль довольно краток (несколько дней даже 
на крупную АО)97 и проводится он преимущественно по 
аудиторской документации. Хотя многие специалисты счи-
тают, что анализ такой документации в плане оценки ка-
чества работы проверяемых информативен, есть и другая 
точка зрения. Так, директор аудиторской фирмы С.А. Прес-
няков считает, что идеальная документация может быть со-
ставлена без проведения аудиторской проверки вообще и 
установить, что она липовая, можно только сопоставив ее 
с документацией на экономическом субъекте, а туда никто 
контролеров качества аудита не пустит [101, с. 13]. Во- вто-
рых, многие (если не все) СРО аудиторов в условиях острой 
борьбы за увеличение количества членов шли по пути «ли-
берализации» внешнего контроля качества аудита и санкций 
за некачественный аудит98.

Некоторую косвенную информацию о качестве аудитор-
ских услуг можно почерпнуть из ежегодных докладов Мин-
фина типа [ 69 ] и [ 102 ]. В [ 102 ] подробно перечислены 
нарушения, выявленные системой контроля качества рабо-
ты, а на странице 1 там, например, указано, что в 2015 году 
в рамках системы внешнего контроля качества работы АО 
проведено 1244 проверок (при наличии всего на РАУ 4400 
таких организаций – см [25, табл. 1]), т.е. охвачено за год 
внешним контролем качества 28,3 % действующих в РФ 
АО; там же приводятся данные о проверках качества ра-
боты аудиторов, но здесь они менее интересны, так как на 
РАУ действуют именно АО (а также индивидуальные ауди-
торы). Приводятся [102, с. 3] данные об общем количестве 

97 И сделать его значительно более подробным нереально - в основном, по экономиче-
ским соображениям.

98 И до сих пор жестким и эффективным этот контроль не был – см. раздел 2.8.

контролеров качества по каждому из пяти СРО аудиторов 
(и Росфиннадзору) с выделением числа штатных контро-
леров (по СРО аудиторов оно весьма низко: на 630 контро-
леров качества во всех пяти СРО аудиторов было всего 14 
штатных). Но это статистическая (причем фрагментарная) 
информация о мерах – на наш взгляд, весьма слабых – по 
повышению качества аудиторских услуг, а не о статистике 
их качества и его динамики. 

Подробную информацию о качестве услуг на РАУ ре-
ально получить, по нашему мнению, в рамках системы па-
нельного обследования аудиторских организаций [9, с. 235 
- 237]; никаким другим путем, на наш взгляд, это сделать 
нельзя. Но поскольку создание такой системы является 
сложным, длительным и проблематичным делом, то прихо-
дится искать суррогатное решение для измерения и анализа 
качества услуг на РАУ в теперешних условиях. 

В частности, при некотором количестве завершенных су-
дебных процессов по случаям некачественного аудита мож-
но в разделе «Качество аудиторских услуг» в материалах 
типа [ 25 ] (а такой раздел в эти материалы, по-видимому, 
уже пора вводить) привести их описание, итоги, обобщение 
и сравнение с предыдущим годом (а при отсутствии таких 
процессов – сам факт их отсутствия). Если на каких-то семи-
нарах, конференциях и т.п. проводились анкетные обследо-
вания, в которых задавались вопросы, касающиеся качества 
услуг на РАУ (например, о степени распространения черно-
го аудита и ее динамике), то их результаты также просятся 
в материалы типа [ 25 ]. Там же полезно привести основные 
из зафиксированных в материалах типа [ 102 ] недостатки 
аудиторской деятельности на РАУ, выявленные системой 
внешнего контроля качества работы, и их развитие во вре-
мени (скорее всего, по градациям - усиление, ослабление, 
без перемен): нарушение требований, предъявляемых к ра-
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бочей документации; нарушение требований к выборочным 
процедурам и т.д. 

(Полезно также разделять некачественный аудит на «чер-
ный» (когда аудиторское заключение99 дается без сколько 
– нибудь серьезной проверки бухгалтерской отчетности 
клиента) и «серый» (когда проводится подробная аудитор-
ская проверка, возможно, даже дается ряд предложений по 
улучшению ведения бухгалтерского учета у клиента, но на 
недостоверную бухгалтерскую отчетность все равно зара-
нее предполагается дать положительное аудиторское заклю-
чение; подробно об этих двух видах аудита и их отличии от 
цивилизованного говорится в [58, с. 59 - 60].) 

Некачественный аудит наносит огромный ущерб эко-
номике страны, являясь источником неправильных управ-
ленческих решений, подрывает имидж аудита, аудиторов и 
профессии и пр.; крайней формой некачественного аудита 
является только что упомянутый черный аудит. Масштабы 
некачественного аудита, связанные, в первую очередь, с 
выдачей положительного аудиторского заключения на не-
достоверную бухгалтерскую отчетность, в нашей стране, к 
сожалению, даже в первом приближении статистически не 
изучены, ввиду чего попробуем (от методической безысход-
ности и ввиду особой важности этого явления) использовать 
упомянутый в конце раздела 2.2 экспертный подход - приве-
дем различные высказывания специалистов в аудиторской 
литературе на этот счет и подитожим их. 

Сначала немного о западном аудите. Как уже отмечалось, 
на Западе почти все крупные банкротства сопровождаются 
многомиллионными исками к аудиторам, своевременно не 
заметившим нарушения [100, с. 34]. Сошлемся и на [103, 
с. 10] – «В настоящее время основная проблема западного 
рынка аудиторско – консалтинговых услуг – это мошенни-

99 Естественно, положительное.

чество при составлении аудиторских отчетов». В [104, с. 16] 
приводятся некоторые цифры на этот счет: в 1996 – 2002 г. 
г. в странах с рыночной экономикой произошло 673 круп-
ных банкротства и в 54 % случаев аудиторы выдавали по-
ложительные аудиторские заключения вплоть до момента 
банкротства. Приводится в [105, с. 120] такой факт: 73 % 
опрошенных американцев считают, что зачастую аудиторы 
скрывают негативную финансовую информацию. А в [1, 
с. 5] резюмируется, что если бухгалтерские скандалы на За-
паде перестали доминировать в заголовках, ….то лишь по-
тому, что они превратились в рутину.

Трудно найти причины, по которым дела в нашей стра-
не должны идти лучше. Даже совсем наоборот – ведь наш 
бизнес несет все недостатки времен первоначального нако-
пления, нормативное регулирование экономики в целом и 
бухгалтерского учета в частности оставляет желать лучше-
го, АО ввиду сравнительной молодости не так держатся за 
свою репутацию как западные фирмы, система мер ответ-
ственности за некачественный аудит еще дальше от совер-
шенства чем за рубежом и т.д. 

Приведем некоторые высказывания о ситуации в нашей 
стране. Генеральный директор АО «ФБК Поволжье» Ники-
форов С.Л. пишет, что, когда добросовестный аудитор отка-
зывается подписывать недостоверную отчетность заказчика, 
тут же выстраивается очередь из других АО, предлагающих 
подписать ее за «разумные» деньги [62, с. 35]. О том же го-
ворит и представитель другой стороны, действующей на РАУ, 
- внешний пользователь аудита, начальник аналитического 
управления банка БКФ М. Осадчий: «отечественный рынок 
кишмя кишит «комфортными» аудиторами, которые за не-
дорогую цену готовы подтвердить любую фиктивную отчет-
ность» [106, с. 16]. О большом числе «карманных» аудиторов, 
выдающих заключение о достоверности бухгалтерской от-
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четности, не обременяя себя глубокой проверкой состояния 
учета, сообщается в [107, с. 10]. На другой аспект этого во-
проса обращено внимание в [108, с. 19]: процент АО с ненад-
лежащим качеством работы должен быть на порядок выше 
засеченного внешним контролем качества работы со стороны 
СРО, а сами меры жестче – считают участники рынка.100 Не-
которую информацию о динамике этого качества можно най-
ти в [109, с. 15]; там сказано, что доказательством снижения 
качества аудита у АО (исключая четыре АО с наибольшим 
доходом)…. являются результаты внешнего контроля каче-
ства аудита, проводимого СРО и Росфиннадзором.

В некоторых публикациях прямо говорится о черном ау-
дите, причем этот термин нередко приводится без кавычек, 
что тоже говорит о распространенности самого явления. Ге-
неральный директор ЗАО «Универс - Аудит» Д. Лимарен-
ко отмечает, что со стороны большого числа клиентов есть 
спрос исключительно на низкую цену, «черный аудит» и ау-
диторское заключение как необходимую формальность [110, 
с. 43]. В [111, с. 6] говорится, что масштабы черного аудита 
в нашей стране велики, а борьба с ним фактически не про-
водится; это высказывание специалиста, профессионально 
изучавшего РАУ, и вряд ли за прошедшее время ситуация 
кардинально изменилась. Интересно привести такое мнение 
аудитора, пожелавшего остаться неизвестным: рынок чер-
ных аудиторов был всегда, пять лет назад это было большой 
проблемой, потом с улучшение экономической ситуации 
она ослабла, а с наступлением кризиса опять стала острой 
[112, с. 14]. Своего рода теоретическое обоснование этого 
явления приводится в [113, с. 163] - «Для олигархического 
капитализма, кроме срастания власти и бизнеса, характерны 
следующие черты:……- купленный за деньги финансовый 
контроль и аудит». 

100 Размеры этого процента будут описаны в разделе 2.8.

Отсюда вытекает ряд неприятных следствий для участ-
ников РАУ. Например, в [114, с. 7 - 8] не без оснований 
утверждается, что аудиторская информация неубедительна 
для инвесторов: ей не доверяют….она не дает представления 
о состоянии дел;…..инвестор скорее поинтересуется в РФ 
мнением соседа чем попытается найти объективную инфор-
мацию о предполагаемом объекте инвестирования. Другой 
аспект претензий к качеству аудиторских проверок освеща-
ется в [115, с. 30 - 32]: руководство экономического субъекта 
менее всего интересует мнение аудитора о состоянии бухгал-
терского учета…. Может быть, аудитор сумеет предложить 
по результатам опыта проверки других аналогичных клиен-
тов и более глубокого знания современных проблем экономи-
ки и финансов что – то такое, что своим специалистам мало-
известно….В последние годы все чаще многие генеральные 
директора, президенты компаний перестают встречаться с 
руководителями аудиторских проверок и фирм, заранее пред-
полагая, что не услышат от них ничего нового, полезного для 
принятия управленческих решений.101 

Справедливости ради можно привести и ряд более оп-
тимистических заявлений. Например, С.М. Шапигузов 
говорил в [116, с. 142]: «Как бороться с «черными ауди-
торами»? Думаю, что эту болезнь лечит время». А в [92, 
с. 38], прямо утверждается, что качество аудита повыша-
ется. Но такого рода замечания в литературе весьма редки 
и схема «весы» явно и, по нашему мнению, справедливо 
работает в пользу вывода о неблагополучном положении 
с качеством услуг на РАУ (особенно с качеством аудитор-
ских проверок). Это, по нашему мнению, будет вариант – 
пусть весьма примитивный – сочетания профессионально-

101 Строго говоря, описанные здесь пожелания не входят в рамки аудиторских проверок, 
а относятся к кругу иных услуг и формально требуют нового договора с АО, но с дру-
гой стороны, если аудитор может дать дельный совет, то почему бы его не дать. Это 
некоторая проблема и, похоже, что истина лежит где – то посередине. 
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го суждения аудитора с методом экспертных оценок, о чем 
подробнее пойдет речь в разделе 3.5. 

Разумеется, в аудиторской литературе можно встретить 
не только оценку ситуации с качеством аудита, но и ее ана-
лиз и более широкий взгляд на проблему. Например, в [117, 
с. 1] говорится, что на современном этапе развития аудит 
испытывает трудности во всем мире. Появилось очень мно-
го способов верификации и выяснения истинного положе-
ния дел в компании. Социальные отчеты, экологические 
отчеты, рейтинги различных агентств….В результате рас-
крывается уже не только и не столько финансовое состоя-
ние, но и ряд других существенных параметров, важных для 
принятия решения об инвестировании, кооперации и долго-
срочной совместной работе. И как заключительный аккорд 
проведенного выше рассмотрения ситуации с качеством ау-
диторских услуг замечание из [104, с. 18 - 19]: «Аудитор….. 
с одной стороны должен дать объективное аудиторское за-
ключение, а с другой – проявлять «благоразумие» в усло-
виях сжимающегося рынка и наличия острой конкуренции. 
В целях преодоления сложившейся негативной ситуации 
необходимо продумать решения, которые пока не найдены 
в мировой практике». Обсуждение возможных решений на 
этот счет будет проведено в разделе 4.1.

Теперь о статистике производителей аудиторских услуг 
(или, что то же самое, субъектов аудиторской деятельно-
сти)102, т.е. АО, индивидуальных аудиторов, наемных ауди-
торов и иных сотрудников АО. Здесь пойдет речь о статисти-
ческом обследовании массивов такой информации; вопрос 
о сведениях про отдельных субъектов РАУ (в основном, об 
АО) будет предметом раздела 2.7.

102 На наш взгляд, следует четко различать перечисленных здесь субъектов аудиторской 
деятельности от субъектов РАУ. К последним относятся, по нашему мнению, только 
АО и индивидуальные аудиторы: лишь они непосредственно выходят на РАУ. 

Статистическое обследование четырех вышеперечислен-
ных массивов информации налажено, по нашему мнению, 
вполне удовлетворительно. Оно по существу было описано 
в разделе 2.2, когда шла речь о первых разделах формы № 2 
– аудит и ежегодных материалов типа [ 25 ] – Основные по-
казатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. 
Отметим еще раз, что несколько лучше было бы приводить 
соответствующие цифры не из различных реестров и т.п., а 
на базе обработки формы № 2 – аудит: это давало бы оценку 
субъектов РАУ, реально действовавших на нем в отчетном 
году, которая обычно немного ниже «реестровой». 

Это статистическое обследование позволяет анализи-
ровать динамику изменения всех четырех видов субъектов 
аудиторской деятельности, а также проводить различные 
межстрановые сопоставления. Например, сравнивать коли-
чество АО в нашей стране и в странах с развитой рыноч-
ной экономикой, что может помочь в выработке политики 
в части увеличения или сокращения этого количества103 и 
т.д.; скорее всего, такое сравнение надо проводить не по аб-
солютному числу АО, а по их количеству на один миллион 
жителей, на один миллиард долларов ВВП или т.п. 

Основной интерес из рассматриваемых массивов пред-
ставляет, на наш взгляд, массив АО. В отношении него в ма-
териалах типа [ 25 ] приводятся не только общие данные по 
стране, но и сведения в различных разрезах. В территори-
альном – это Москва, Санкт – Петербург и другие регионы; 
возможно здесь полезно выделить еще одну группировку – 
центры субъектов Федерации. В разрезе размеров АО вы-
деляются малые (до 15 работников включительно), средние 
(16 – 50 работников) и крупные (свыше 50 работников) АО; 
для полноты картины в ряде случаев просится еще и груп-
пировка по индивидуальным аудиторам. 
103 А также сохранения статуса кво, точнее отсутствия государственного и общественно-

го регулирования соответствующих процессов.
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Переходя к статистике пользователей аудиторских услуг, 
заметим, что в отличие от большинства других рынков, на 
РАУ надо говорить не только о покупателях услуг; послед-
ние являются внутренними пользователями аудиторских ус-
луг, а кроме них значительную роль на РАУ (особенно в сек-
торе аудиторских проверок) играют внешние пользователи. 
Статистика РАУ поэтому должна охватывать обе категории 
пользователей.

К сожалению, и там и там статистическое обследова-
ние выглядит на сегодня явно неудовлетворительно. Глав-
ная причина, по нашему мнению, заключается в том, что 
в отличие от субъектов РАУ, имеющих государственного 
регулятора104, пользователи аудита рассеяны по различ-
ным отраслям и не имеют единого центра, который вел бы 
статистическое наблюдение и регулирование, ни по ли-
нии государственных органов, ни по линии общественных 
объединений. Поэтому их статистическое обследование, 
наверное, надо проводить силами каких – то НИИ, вузов, 
экономических центров или т.п., желательно с государ-
ственным либо спонсорским финансированием. Пока же 
статистическая информация по этой стороне РАУ фрагмен-
тарна, сосредоточена преимущественно в третьем разделе 
материалов типа [ 25 ]: «Клиенты аудиторских организа-
ций» и описана в разделе 2.2 данной книги. 

Главную ценность в этой информации представляет по-
казатель количества клиентов АО по всей стране, бухгалтер-
ская отчетность которых проаудирована. В разделе 2.2 было 
предложено дополнить его еще более важным показателем 
числа завершенных на всем РАУ договоров, а также показа-
телями числа договоров по сектору сопутствующих аудиту 
услуг и прочих аудиторских услуг. Обязательно надо иметь 
информацию о количестве субъектов обязательного аудита 

104 И СРО аудиторов.

по всей стране, число и долю его реально проходящих – 
хотя бы для разработки мер борьбы с «уклонистами», доля 
которых, по – видимому, весьма велика (согласно [81, с. 25] 
несколько лет тому назад она составляла 47 %) и имеет тен-
денцию возрастать с ухудшением макроэкономической си-
туации. Полезно знать долю субъектов обязательного аудита 
в ВВП страны – для международных сопоставлений, для ре-
гулирования этой доли и т.д. В [95, с. 81] отмечается, что во 
Франции она составляет более 45 %; следует ожидать, что в 
нашей стране эта доля еще выше - ввиду меньшего развития 
малого предпринимательства.

Полезно иметь оценки доли расходов на аудиторскую 
проверку в общей себестоимости продукции у внутренних 
пользователей аудита в различных отраслях и предприяти-
ях. Например, согласно [118, с. 5] у малых предприятий эта 
доля составляет менее 0,1 %. Требования к точности таких 
оценок невелики – ведь они нужны, в основном, для того, 
чтобы в дискуссиях об изменении круга субъектов обяза-
тельного аудита парировать возражения, что такой аудит, 
мол, для нас дорог и сильно повышает себестоимость на-
шей продукции. 

По – видимому, перед вышеупомянутым обследованием 
пользователей РАУ надо составить перечень желаемых к 
получению показателей, примеры которых были только что 
приведены.

2.7. Какой должна быть система информации  
об отдельных участниках рынка аудиторских услуг

В конце предыдущего раздела шла речь о статистике мас-
сивов информации о производителях и пользователях ауди-
торских услуг. Логично ее дополнить информацией об от-
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дельных производителях и пользователях на РАУ. Это нужно 
для лучшего функционирования рынка – в первую очередь, 
для более рационального выбора участниками рынка своих 
контрагентов. 

Построение надлежащей системы информации об отдель-
ных АО (и индивидуальных аудиторах) является сложной 
задачей, к которой наша аудиторская наука по большому сче-
ту еще не приступала. Поэтому особо важное значение име-
ет здесь методологический подход. В его основе, по наше-
му мнению, должна лежать нацеленность такой системы, в 
первую очередь, на обслуживание интересов экономических 
субъектов (ЭС), которым придется выбирать в рыночных ус-
ловиях контрагента для проведения аудиторской проверки. 
Интересы других физических и юридических лиц, таких как 
регуляторы РАУ, аналитиков, его исследующих, и т.д., следует, 
на наш взгляд, учитывать в порядке дополнения к основному 
каркасу указанной системы информации, ориентированно-
му на ЭС. В явном или неявном виде такой подход принят в 
различных отраслях и рынках. Информация об автомобиль-
ных заводах и выпускаемой ими продукции ориентирована 
в первую очередь на их потенциальных покупателей, инфор-
мация о туристических фирмах – на потенциальных потре-
бителей туристских услуг и т.д. Правда, в отличие от приве-
денных примеров результаты аудиторских проверок нужны 
и другой категории лиц – внешним пользователям аудита, не 
имеющим, как правило, прямого отношения к выбору АО, 
но именно в силу последнего обстоятельства построение си-
стемы информации (в отличие, например, от построения си-
стемы аудиторского законодательства) должно учитывать их 
интересы в меньшей степени.

При любой системе информации об АО руководство ЭС 
будет принимать решение о выборе аудитора как по коли-

чественным, так и по качественным характеристикам АО, 
причем в условиях неполной информации. Примеры ко-
личественных характеристик это годовой размер выручки, 
размер гонораров, количество аудиторов. Примеры каче-
ственных характеристик – отзывы об АО, информация об 
их технической политике, сведения об их руководителях и 
основных аудиторах. Подробное рассмотрение факторов, 
влияющих на выбор АО руководством ЭС можно найти, на-
пример, в [119, с. 421 - 423] и [120, с. 75 - 101].

Что касается неполноты информации, то принятие реше-
ний в условиях неполной информации является привычным 
делом как для руководителей ЭС, так и для обычных граж-
дан в повседневной жизни; более того, полнота информации 
является, по-видимому, редчайшей ситуацией. Поэтому при 
построении системы информации об отдельных АО стоит 
ставить целью не осуществление полноты информации, а 
существенное и надлежащее уменьшение ее неполноты. Так 
же, как и не стоит ставить целью перевод всех качественных 
характеристик АО в количественные: это может оказаться 
просто «игрой в цифирь», не принеся руководству ЭС ника-
кого нового реального знания.105 

В [22, с. 17] отмечается, что объективная и достоверная 
информация об АО в нашей стране есть и содержится она 
в официальной форме государственной статистики – фор-
ме № 2-аудит, но эта информация недоступна никому, кроме 
Минфина России и СРО аудиторов (каждой в части своих 
членов). На наш взгляд, это не вся информация, полезная 
экономическому субъекту для выбора АО, но значительная 
ее часть.

Перечислим кратко основные показатели из этой формы 
[ 63 ], которые могут быть полезны для ЭС при выборе им 
АО, причем не только для аудиторской проверки, но и для 

105 Пример: перевод отзывов коллег о некоторой АО в пятибалльную систему.
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оказания иных услуг. Это численность работников АО и от-
дельно численность аудиторов в ней. Это объем услуг АО 
за отчетный и предыдущий год. Это количество проауди-
рованных субъектов за отчетный год в разрезе их выручки 
(менее 400 млн. руб., от 400 до 1000 млн. руб. и т.д.), в раз-
резе основных для ЭС видов экономической деятельности 
(добыча полезных ископаемых, строительство и т.д.). Это 
количество выданных аудиторских заключений в отчетном 
году по обязательному аудиту в целом и в разрезе их типов 
(с выражением немодифицированного мнения, с выражени-
ем отрицательного мнения и т.д.) и количество выданных 
аудиторских заключений по инициативному аудиту в целом. 
Это членство отчитывающейся АО в российских и в между-
народных аудиторских сетях.

Некоторые АО публикуют заполненную форму № 2 - ау-
дит на своем сайте, например, об этом сообщает аудитор-
ская компания «ФБК Поволжье» [22, с. 18]. Более того, в 
литературе можно встретить предложение сделать такую 
публикацию обязательной – с объяснением, что «раскрытие 
субъектом аудиторской деятельности сведений о своей де-
ятельности в объеме официальной формы статистической 
отчетности будет, по сути, декларированием добросовест-
ности участника рынка, его открытости и намерениям сле-
довать целям защиты общественных интересов» [121, с. 9].

В добровольном варианте подобную инициативу можно 
только приветствовать – как из только что приведенных со-
ображений, так и с позиций прав любого субъекта на до-
бросовестную рекламу. Но не исключено, что значительная 
часть аудиторской общественности будет возражать в слу-
чае, если такая публикация станет обязательной. Например, 
руководители АО, дающей чаще среднего уровня отрица-
тельные аудиторские заключения, могут быть недовольны 
опубликованием данного обстоятельства, поскольку это 

может отпугнуть некоторых потенциальных заказчиков. А 
большое число аудиторов может быть недовольно публика-
цией об АО, дающих, наоборот, отрицательные аудиторские 
заключения гораздо реже среднего уровня (или вообще не 
дающих их), так как это может стать сигналом – приман-
кой для недобросовестных ЭС. В этом случае, кроме формы 
№ 2- аудит, поставляемой в Минфин России, АО могли бы 
без труда делать из нее стандартный модифицированный 
вариант, предназначенный для открытой публикации. Реа-
лизовать и передать в соответствующий центр (о том, что он 
должен из себя представлять, поговорим ниже) этот вариант 
в наш электронный век очень просто. А вообще выбрасы-
вать такие показатели из формы № 2- аудит вряд ли целе-
сообразно. Применительно к вышеприведенному примеру 
агрегация количества и доли отрицательных аудиторских 
заключений по всем АО страны (или по какому-то их секто-
ру, например АО с иностранным участием) и динамика этих 
показателей могут быть весьма информативны для оценки 
развития как отечественного аудита, так и отечественного 
бухгалтерского учета. Модифицированный вариант формы 
№ 2- аудит логично представлять здесь не только за прошед-
ший год, но и за несколько последних лет, например за три; 
это облегчит ЭС выбор подходящих для них контрагентов.

В этот модифицированный вариант АО могли бы в добро-
вольном порядке включать дополнительную информацию о 
себе. Например, персональные данные о своем руководстве 
(год рождения, какой вуз и когда закончили и т.д.); количество 
аудиторов с теми или иными международными или отече-
ственными регалиями; сведения о том, какие ЭС данная АО 
ранее проверяла; сколько проверок разного типа (банки, стра-
ховые компании, отчетность по МСФО и т.д.) она производи-
ла; размер страхового покрытия ее гражданской ответствен-
ности (общий и/или по отдельным договорам в ближайшие 
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годы); даты и результаты прохождения внешнего контроля 
качества аудита в своей СРО; история данной АО и т.д. Конеч-
но, такую информацию АО (индивидуальный аудитор) может 
разместить на своем сайте, но почему бы в этом случае не 
продублировать ее и в массиве данных об АО – ведь серьез-
ный ЭС, скорее всего, будет просматривать как этот массив, 
так и сайты привлекших его внимание АО. Естественно, что 
в модифицированный вариант формы № 2-аудит АО будут 
стараться включать только позитивную информацию о себе. 
Заставлять включать их и негативную информацию о себе, 
на наш взгляд, гиблое дело – они найдут способы демпфиро-
вать эту информацию или вообще избавиться от нее. Лучше, 
чтобы такую информацию выдавал организатор массива дан-
ных об АО в отдельном блоке, возможно, привлекая к этому 
СРО, в которой рассматриваемая АО состоит. Сюда могут во-
йти сведения о проигранных АО судебных процессах, о взы-
сканиях со стороны регуляторов аудиторской деятельности 
(предупреждениях, исключениях из СРО аудиторов и т.п.), о 
ее переходах из одной СРО в другую и т.д. 

Сделаем теперь ряд замечаний, касающихся различ-
ных аспектов создания рассмотренного массива данных об 
АО. Во-первых, сразу возникает вопрос, кто будет создавать 
этот массив, обновлять его и представлять его (целиком или 
частично) заинтересованным пользователям. По большому 
счету здесь просматриваются лишь два варианта: уполно-
моченный федеральный орган регулирования аудиторской 
деятельности (УФО) и созданная всеми СРО аудиторов до-
черняя структура - наподобие Единой аттестационной ко-
миссии, осуществляющей квалификационный экзамен на 
аттестат аудитора.

Первый вариант более подготовлен в практическом пла-
не, поскольку сейчас УФО получает и обрабатывает стати-
стическую информацию по форме № 2-аудит, так что ему 

вполне сподручно по аналогии получать модифицирован-
ную форму № 2-аудит, а также добавлять от себя в полу-
чающийся массив блок дополнительной информации (со 
сведениями о проигранных судебных процессах и т.д. – см. 
выше). Но с долгосрочных позиций преимущества первого 
варианта сомнительны, поскольку основными функциями 
УФО являются выработка технической политики в отноше-
нии аудиторской деятельности и подготовка соответству-
ющих нормативно – правовых актов. Поэтому нам пред-
ставляется более рациональным сразу ориентироваться на 
второй вариант - правда его реализация натолкнулась бы, 
скорее всего, на значительные финансовые трудности.

Во – вторых, что касается возможных запросов со сторо-
ны пользователей массива данных об АО (индивидуальных 
аудиторах), то, по нашему мнению, за предоставление тако-
го массива - или его части - возможно взимать небольшую 
плату. Можно предположить, что такими пользователями 
станут не только нуждающиеся в аудите ЭС, но и сами АО, 
желающие получить некоторую информацию как о своих 
конкурентах, так и о возможных участниках в совместных 
аудиторских проверках и в иных аудиторских услугах.

Третье замечание касается рейтингования АО. Журналы 
«Эксперт» и «Аудитор» два раза в год публикуют (точнее, 
публиковали до недавнего времени) рэнкинги 106 наиболее 
крупных АО (из добровольно представивших о себе необ-
ходимую информацию). Но основная информация из этих 
рэнкингов имеется в форме № 2 - аудит (правда, в менее на-
глядном виде), так что предложенный выше массив данных 
об АО будет и полнее по своему составу и, по-видимому, 
достовернее: как упоминалось ранее, информация, собирае-
мая через систему Росстата в обязательном порядке, скорее 

106 Это не рейтинги, а рэнкинги, поскольку АО ранжируются там не по качеству деятель-
ности или т.п., а по размерам ее – конкретно, по объемам услуг за первое полугодие 
или за весь год.



261
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование260

Е.М. Гутцайт Глава 2.  Статистика  рынка  аудиторских  услуг

всего, несколько достовернее чем добровольно представля-
емая аудиторскими организациями.

Поэтому в настоящее время включать рэнкинги АО в 
блок дополнительной информации упомянутого выше мас-
сива данных вряд ли целесообразно. Однако сейчас ведутся 
работы по созданию методик рейтингования АО, которые 
учитывали бы не только количественные, но и качествен-
ные параметры их деятельности (см. например [41, с. 21 - 
25] и более поздние работы автора этой статьи). Если они 
увенчаются успехом и будут созданы методики рейтингова-
ния, учитывающие качество деятельности АО, то результа-
ты такого рейтингования следовало бы, по нашему мнению, 
включать в блок дополнительной информации рассматри-
ваемого массива данных. Более того, упомянутая дочерняя 
структура СРО аудиторов могла бы заказывать авторитет-
ному рейтинговому агентству проведение такого рейтинго-
вания. Обсуждение различных аспектов рейтингования АО 
будет продолжено в разделе 2.8.

И наконец, четвертое замечание. По аналогии возникают 
вопросы, какая информация нужна о СРО аудиторов и как 
строить систему такой информации. Это большая, сложная 
и отдельная задача, которая не является предметом данной 
работы. Единственное, что хотелось бы здесь отметить, что 
методологический подход может быть идентичным подхо-
ду, принятому здесь для построения системы информации 
об отдельных АО.  А именно, выяснить сначала, кто будет 
основными пользователями этой системы (на наш взгляд, 
это АО, которые должны решать вопросы, как работает их 
СРО аудиторов, как работают другие, что полезного мож-
но перенять у них, стоит ли перейти в иную СРО и т.д.) и 
в расчете на них ориентировать набор показателей. А да-
лее добавлять новые показатели, которые нужны другим 
пользователям этой системы – регуляторам, экономической 

общественности, многим ЭС, различным международным 
организациям и т.д. 

Некоторые другие замечания по описанному массиву 
данных об АО (и индивидуальных аудиторах) можно найти 
в [9, с. 160 - 161]. 

Вопрос о том, какая информация нужна на РАУ об ЭС, 
представляется с практических позиций гораздо менее акту-
альным чем рассмотренный только что аналогичный вопрос в 
отношении АО, поскольку обычно ЭС выбирает контрагента, 
а не наоборот. Тем не менее пару слов о характеристиках ЭС, 
полезных для его выбора (или для решения вопроса, что он 
из себя представляет), сказать не мешает. В первую очередь 
участников РАУ интересуют, по – видимому, вопросы, сколь-
ко раз рассматриваемый ЭС проходил аудиторские проверки, 
какие АО его аудировали и какие аудиторские заключения ему 
были выданы.107 А если это субъект обязательного аудита, то и 
статистика непрохождения им аудиторских проверок: сколько 
раз он их избегал, в какие годы, какие штрафы им уплачены.

В [121, с. 6] предлагается для схожих целей «создание 
информационной базы аудиторских заключений, к которым 
по определению должен быть свободный доступ у неогра-
ниченного круга лиц, тем более что на органы государ-
ственной статистики возложена функция сбора как годовой 
бухгалтерской отчетности, так и аудиторских заключений к 
ней». Перечисленные выше вопросы естественным образом 
вписываются в содержание этой информационной базы.108 
Теоретически создание ее может быть осуществлено сила-
ми СРО аудиторов или УФО, но по перечисленным в [121, 
с. 6] причинам лучше, если создавать - и в дальнейшем под-
держивать - ее будут органы государственной статистики. 

107 Похожие вопросы представляют интерес на РАУ и в отношении иных услуг.
108 Если в нее включить и неполученные – но должные к получению – аудиторские за-

ключения.
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2.8. Статистика инфраструктуры рынка  
аудиторских услуг и системы его регулирования

В разделе 1.2 были описаны инфраструктура РАУ, а в раз-
деле 1.3 – некоторые вопросы его регулирования. А здесь 
логично рассмотреть соответствующие статистики.

Напомним, что в инфраструктуру РАУ согласно [37, с. 61 
- 63] входят СРО аудиторов; страховые компании; вузы; 
НИИ и т.п.; маркетинговые компании; специализированные 
организации, Гарант и т.п.; СМИ; компании по программ-
ным продуктам – все они там описаны. На наш взгляд, сюда 
надо добавить рейтинговые агентства, присваивающие рей-
тинги и рэнкинги производителям аудиторских услуг, а СРО 
аудиторов относятся сюда в своей, так сказать «нерегули-
рующей» части – когда они занимаются повышением ква-
лификации аудиторов, ведут аттестационную деятельность 
и т.д., а не регулируют РАУ (через предупреждения своим 
членам, исключение из своих рядов и т.п.).

В указанном разделе естественно, по нашему мнению, 
приводить материалы, относящиеся к аттестационному про-
цессу (количество лиц, прошедших подготовку в учебных 
центрах, число сдававших экзамены на аттестаты аудитора, 
результаты этих экзаменов и т.д. – с анализом во временном 
и межстрановом аспектах), к повышению квалификации 
аудиторов (число прослушавших курсы повышения квали-
фикации и т.п.), показатели страхования гражданской ответ-
ственности аудитора (размеры компенсационных фондов по 
каждому СРО аудиторов и в целом по РАУ - и дополнитель-
ные вложения в них, лимиты обычного страхования граж-
данской ответственности аудитора и размеры внесенных 
для этого страховых премий и т.д.). Немного на эту тему 
сказано в конце раздела 2.2, но по большому счету пере-
численные вопросы нуждаются в отдельном, специальном 

исследовании. Мы же сосредоточимся здесь на статистиче-
ских и организационных вопросах получения рейтинговых 
оценок («теоретические», так сказать, аспекты рейтингова-
ния производителей аудиторских услуг были рассмотрены в 
разделе1.2). 

Во-первых, рейтинги обычно выражаются или числом 
или буквами с плюсами109. Например, наивысший рейтинг 
А+++, далее А++, А+, А, В+++, В++, В+, В, С+++, С++, С+, 
С (наинизшее значение рейтинга). В аудите представляет-
ся более предпочтительной – хотя и незначительно - вторая 
схема, которая вызовет меньше трений среди аудиторов110, 
но практически столь же информативна для клиентов с по-
зиций выбора АО. В частности, в [122, с. 8 – 12, 15 - 19] опи-
сана методика рейтингования АО и аудиторов Экспертно – 
аналитической и информационно – рейтинговой компании 
ЮНИПРАВЭКС и даны рейтинги ряда АО по системе А+++ 
1+++ и т.д.

Во-вторых, рейтинги могут присваиваться на возмездной 
и на безвозмездной основе; во втором случае рейтинговые 
агентства могут заработать на анализе рейтинга и прогнозе 
его изменения по заявкам заинтересованных лиц [43, с. 47]. 
Вряд ли такие заявки найдут широкое применение в обозри-
мом будущем в российском аудите. Поэтому логична воз-
мездная основа, когда платить рейтинговым агентствам бу-
дут в конечном итоге АО. Поскольку каждая из них входит в 
одно и только одно СРО аудиторов, логично, если они будут 
перечислять средства на рейтингование в свои СРО, а те – 
централизованным порядком рейтинговым агентствам111. 

В - третьих, для рейтинговых агентств существует при 
возмездной основе конфликт интересов: либо выставление 

109 По второй схеме рейтингуются, например, страховые компании в нашей стране.
110 Например, вопросов типа: почему у АО Иванова на очко больше чем у моей.
111 Так удобно из соображений независимости агентств от АО и по организационным 

причинам.
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завышенного рейтинга либо потеря клиента [17, с. 32]112. В 
аудите это может быть потеря сразу многих клиентов – если 
руководство какого-то СРО аудиторов будет недовольно 
рейтинговым агентством. Этот конфликт интересов можно 
существенно ослабить, если все АО будут рейтинговаться в 
одном агентстве113; но оно, конечно, должно знать, что при 
некачественной работе его можно очень быстро сменить на 
другое.

В – четвертых, в настоящее время часто составляются 
рейтинги (точнее рэнкинги, поскольку расположение идет 
не по качественным, а по объемным характеристикам) ау-
диторско – консалтинговых групп, а не АО, тогда как ЭС 
нужны рейтинги последних [22, c. 17]. Можно согласиться 
с этим замечанием с поправкой, что рейтинг соответству-
ющей аудиторско – консалтинговой группы ЭС тоже жела-
тельно знать, хотя и в меньшей степени.

В – пятых, в [123, с. 2 - 7] предложена методика расче-
та рейтинга аудиторской деятельности, в которой сделан 
акцент на качественное параметрирование деятельности 
АО. Кроме всего прочего, существенно, что она позволя-
ет привлекать в рейтинги не только крупные, но и малые и 
средние АО, уделяющие значительное внимание качествен-
ным характеристикам в своей работе [124, с. 167]. 

В – шестых, в [121, с. 5] придается большое значение 
вступлению АО и осуществлению аудиторской деятельно-
сти в качестве полноправного члена одной из международ-
ных сетей аудиторских организаций, входящих в т.н. Forum 
of Firms. Наверное, в связи с этим надо рассматривать дан-
ное обстоятельство как качественный параметр, существен-
но повышающий рейтинг соответствующей отечественной 
АО с возможным введением зависимости такого повыше-
ния от стажа пребывания в указанной сети. 
112 Аудиторам это знакомо.
113 Это может быть в результате совместного решения всех СРО аудиторов.

В вопросе рейтингования АО, конечно, много «белых пя-
тен»; например, надо ли включать в рейтинги индивидуаль-
ных аудиторов, (да и то, что описано выше, можно расцени-
вать как пунктирные наметки); они нуждаются в отдельном 
специальном исследовании. И наконец, заключительная ре-
марка: в разделе «Инфраструктура рынка аудиторских ус-
луг» в случае его введения в материалы типа [ 25 ] полезно, 
по нашему мнению, ежегодно отмечать сдвиги в различных 
аспектах рейтингования АО (сколько их повысило свой рей-
тинг, сколько понизило и т.д.) или отсутствие таких сдвигов.

Как пример статистики регулятора РАУ рассмотрим те-
перь статистику внешнего контроля качества работы (ВККР) 
АО и аудиторов и мер дисциплинарного воздействия (МДВ), 
принимаемых по его результатам.114 Эти меры со стороны 
СРО аудиторов в отношении АО115 включают в себя соглас-
но [3, ст. 20, ч. 1]:

- предписание, обязывающее устранить выявленные 
ВККР нарушения;

- предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти нарушений;

- штраф;
- приостановление членства в СРО аудиторов (согласно 

[3, ст. 20, ч. 1, п. 4] не более чем на 180 дней;
- исключение из членов СРО аудиторов. Первые три 

меры можно отнести к слабому воздействию, четвертую - к 
среднему и пятую – к сильному. 

В случае Росфиннадзора из возможных МДВ законода-
тельно исключались штрафы, а вместо приостановления 
членства в СРО и исключения из нее действовали обяза-
тельные для исполнения аналогичные предписания в адрес 

114 Тем более, что в этом контроле были задействованы как государственный регулятор (в 
лице Росфиннадзора), так и общественный (в лице всех СРО аудиторов). 

115 А также на наемных аудиторов и индивидуальных аудиторов.
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соответствующей СРО по отношению к нарушителю (что, 
по нашему мнению, практически одно и то же). Но начиная 
с декабря 2014 года Росфиннадзор вместо предписания об 
исключении из СРО аудиторов мог согласно [3, ст. 20, ч. 6, п. 
п. 4 - 5] требовать исключения АО из реестра аудиторов и ау-
диторских организаций, что означает более сильную МДВ, 
поскольку блокировал возможность перехода нарушителя в 
другую СРО. Заметим, что со 2 февраля 2016 года в связи 
с упразднением Росфиннадзора его функции по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций пере-
даны Федеральному казначейству [125, ст. 2, ч. а)], что, по 
– видимому, не повлияет существенно на дальнейшее изло-
жение и выводы.

(Все перечисленные МДВ относятся к сфере кнута. В ча-
сти пряника сколько-нибудь действенные меры в аудите в 
силу его специфики отсутствуют, что, помимо всего проче-
го, приводит к некоторому увеличению гонораров за ауди-
торские услуги.116) 

Прежде всего возникает вопрос, насколько часто по ре-
зультатам ВККР применяются МДВ. Статистическая обра-
ботка и анализ материалов типа [ 74 ] и [ 126 ] позволяют 
дать ответ на этот вопрос. Действительно, по этим матери-
алам можно составить таблицу 2.6. В ней фигурируют сле-
дующие обозначения: АПР – Аудиторская палата России, 
ИПАР – Институт профессиональных аудиторов России, 
МоАП – Московская аудиторская палата, РКА - Российская 
коллегия аудиторов, ААС – Аудиторская ассоциация «Со-
дружество», РФН - Росфиннадзор.117 

116 Аналогия: если бы бонусы за призовые места у спортсменов отсутствовали, это при-
вело бы к некоторому увеличению их доходов регулярного характера. 

117 В 2010 году еще функционировала Гильдия аудиторов, которая провела 1857 прове-
рок, из них 292 - АО и 1565 – аудиторов; впрочем, никаких МДВ по ним принято не 
было.
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Здесь для упрощения картины мы не приводим данные 
по аудиторам, поскольку ситуацию на РАУ почти целиком 
определяют именно АО. Видно, что единой стратегии в от-
ношении частоты применения МДВ у всех пяти СРО ауди-
торов нет; во всяком случае ИПАР по этой частоте резко 
отличается от остальных четырех. Но гораздо показатель-
нее сравнение доли проверок, заканчивающихся МДВ, у 
СРО аудиторов и у Росфиннадзора: у последнего она го-
раздо выше, составляя за 2010 – 2014 годы 83,3 % против 
4,5 % в среднем у СРО аудиторов (и даже против 28,0 % у 
ИПАРа).118

Теперь о статистической обработке и анализе материалов 
из [ 74 ] в отношении спектра МДВ, принятых СРО ауди-
торов и Росфиннадзором в 2011 – 2014 годах.119 В таблице 
2.7 приведены данные по различным МДВ, принятых 
СРО аудиторов и Росфиннадзором по отношению к АО.  
Обозначения АПР, ИПАР, МоАП, РКА, ААС, РФН и АО 
имеют тот же смысл, что и в таблице 2.6. Несколько игривая 
терминология «относительно лояльные меры воздействия» 
заимствована нами из [127, с. 28], где она охватывает 
предписания и предупреждения; здесь же этот термин 
включает в себя и штрафы со стороны СРО аудиторов, 
поскольку в нашей стране в целом и в аудите в частности 
они обычно чрезвычайно малы. (РФН, как упоминалось 
выше, штрафовать был не вправе.)

118 Надо оговориться, что Росфиннадзор не осуществлял внешний контроль качества ау-
дита в 2010, 2011 и в значительной мере в 2012 годах; впрочем, это не меняет общей 
картины. 

119 Для 2010 года исходные данные, по-видимому, отсутствуют. Это неприятно, но не 
смертельно: основную информацию несут доли различных МДВ в общей их совокуп-
ности, а не количественные значения этих мер в абсолютном выражении.
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 Из таблицы 2.7 видно, что у всех пяти СРО аудиторов 
преобладают относительно лояльные МДВ, причем по 
порядку они не очень различаются. А сравнение долей 
различных МДВ у Росфиннадзора и СРО аудиторов 
показывает, что первый ведет себя здесь даже немного 
либеральнее: все-таки относительно лояльные меры у 
него 90,0 % против 80,1 %, а исключение из членства - 
3,1 % против 9,1 %. Напомним, что ранее показано, что 
в отношении доли проверок, по которым приняты меры 
воздействия, положение радикально отличается: там уже 
СРО ведут себя гораздо либеральнее.

Приведенные данные позволяют сформулировать 
предположение (которое, на наш взгляд, нуждается в 
тщательной проработке) о целесообразности ужесточения 
регулирования РАУ со стороны Росфиннадзора (теперь 
– Федерального казначейства) за счет увеличения доли 
мер по приостановлению членства в СРО и исключению 
из него. Во-первых, сказавши «а» в отношении доли 
проверок, по которым приняты МДВ, логично сказать 
«б» в отношении спектра самих этих мер. Во-вторых, 
если уж СРО аудиторов, которых сама жизнь толкает к 
либеральному поведению в ВККР по всем линиям, дают 
сравнительно большие цифры по приостановлению и 
исключению (10,8 % и 9,1 % соответственно – см. таблицу 
2.7), то для государственного регулятора это тем более 
оправдано. В третьих, (и это главное), Росфиннадзор 
(теперь – Федеральное казначейство) контролирует не 
любые АО, а только основные – те, которые проводят аудит 
общественно значимых экономических субъектов (ОЗЭС, 
т.е. таких, которые перечислены в [3, ст. 5, ч. 3]); такие 
АО должны в интересах народного хозяйства работать 
особенно качественно – а значит проверяться при ВККР 
особенно тщательно.

А вот переходить к моделям саморегулирования, 
типичным для стран с развитой рыночной экономикой (когда 
непосредственного государственного контроля и надзора 
за профессиональной деятельностью отдельных АО нет – 
только за профессиональными объединениями: эффективно 
ли организована ими система ВККР [48, с. 14]), по нашему 
мнению, пока преждевременно и приведенные выше данные 
это подтверждают. В первую очередь имеются в виду данные 
по чрезвычайно низкой доле проверок у СРО аудиторов, 
сопровождающихся принятием МДВ, в условиях гораздо более 
высокой доли у Росфиннадзора (значит, обычно такие меры 
нужны). Объяснение такой низкой доли лежит на поверхности 
и часто отмечается в литературе. В частности, согласно 
[128, с. 17] и СРО и АО заинтересованы в приглаженных 
документах об итогах проверки. А Л.З. Шнейдман отмечает, 
что ….меры ответственности, которые накладывают СРО 
аудиторов и Росфиннадзор не такие серьезные, по сравнению 
с теми мерами ответственности, которые существуют 
в других юрисдикциях [129, с. 7]. В защиту тезиса о 
преждевременности смены модели саморегулирования 
аудита120 в нашей стране добавим, что Росфиннадзор проверял 
те АО, которые аудируют ОЗЭС, играющие особо важную 
роль в экономической жизни страны.

Если сравнивать ВККР со стороны СРО аудиторов и Рос-
финнадзора, то исходя из приведенных данных, надо, по-ви-
димому, согласиться с К.В. Алтуховым, который отмечал, 
говоря о Росфиннадзоре, что «… у СРО появился новый 
конкурент. Более квалифицированный, быстро развиваю-
щийся и более принципиальный, чем собственный контроль 
качества» [130, с. 33]. Но, пожалуй, самый сильный упрек 
в адрес ВККР аудиторов содержится в [131, с. 23]: «У мно-
гих руководителей аудиторских фирм сложился совершен-

120 Смены не вообще, а в рассматриваемом ракурсе.
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но рационалистический подход к контролю качества – тот 
контролер хорош, который меньше спрашивает и меньше 
требует. Идеальный контролер при таком подходе – это тот 
контролер, который вообще не отягощает своим визитом 
проверяемую компанию и проставляет наивысшую оценку 
без единого вопроса.» Такая ситуация несколько напомина-
ет черный аудит и по аналогии может быть названа черным 
ВККР.  Приведенные выше данные показывают, что для 
Росфиннадзора эта ситуация была нехарактерна, а анализ – 
что у него не было сильных побудительных мотивов к ее ре-
ализации на практике: он в отличие от СРО аудиторов был 
независимый и незаинтересованный контролер.

Есть одно предложение, которое относится к содержа-
нию документов типа [ 74 ]. Там многие показатели (напри-
мер, количество различных МДВ) относится к АО и к ауди-
торам (индивидуальным и наемным вместе). Логичнее было 
бы давать цифры в отдельности по АО, индивидуальным 
аудиторам и наемным аудиторам с тем, чтобы при анализе 
специалист мог проводить любые нужные ему группировки.

Еще раз повторим здесь то, что было сказано в начале 
этого раздела. Статистика инфраструктуры РАУ и системы 
его регулирования заслуживает отдельного специального 
исследования, по отношению к которому материалы данно-
го раздела выполняют роль пунктирных наметок.

2.9. Как совершенствовать аудиторскую статистику

В этом разделе будут собраны вместе и кратко описаны 
основные наши предложения по совершенствованию отече-
ственной аудиторской статистики, рассеянные по всей гла-
ве. При этом будут указываться те разделы, где эти предло-
жения сформулированы, обоснованы и описаны подробно. 

Многие из них – если не большинство – основаны на по-
ложениях концепции аудиторской статистики, сформулиро-
ванных в разделе 2.1. 

В отношении формы № 2 – аудит это введение в ее пер-
вый раздел числа аудиторов с единым аттестатом (если по 
линии отчетности такой аудитор может стать привязанным 
только к одной АО), выделение во втором разделе отдель-
ных строк для общего, банковского, страхового и биржевого 
аудитов, добавление в третий раздел формы показателя об-
щего числа договоров, завершенных АО или индивидуаль-
ным аудитором в отчетном году, введение в форму (либо во 
второй раздел ее либо добавление нового раздела) показате-
лей годовой зарплаты работников АО и годовой зарплаты ее 
аттестованных аудиторов. (См. раздел 2.2.)

Еще больше изменений напрашивается в ежегодные 
материалы типа [ 25 ] - Основные показатели рынка ауди-
торских услуг в Российской Федерации. Это получение (на 
базе только что сформулированных относительно формы 
№ 2 – аудит предложений) показателей объема оказанных 
услуг и количества завершенных договоров по всему РАУ, 
по секторам аудиторских проверок, сопутствующих аудиту 
услуг, прочих услуг и иных услуг, вычисление средних цен 
(гонораров) за аудиторские услуги на всем РАУ и на четырех 
вышеуказанных секторах его, перевод всех этих показате-
лей из текущих в сопоставимые цены, нахождение средних 
гонораров за аудиторские проверки в территориальном и 
масштабном (по размерам АО) разрезах – как это показано в 
таблицах 2.1 – 2.4 и описано в разделах 2.2 – 2.5.121 

Чрезвычайно важно строить длинные динамические 
ряды аудиторской статистики – преимущественно в базис-
ных индексах показателей; это нужно для истории аудита, 

121 Из перечисленных показателей объем оказанных услуг в текущих ценах и количество 
завершенных договоров по сектору аудиторских проверок (т.е. количество аудитор-
ских заключений) в материалах типа [ 25 ] несколько лет уже присутствуют. 
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выявления трендов (что важно само по себе, для регули-
рования РАУ и т.д.) и прогнозирования. Для стоимостных 
рядов гораздо информативнее показатели в сопоставимых 
(а не в текущих) ценах. Динамические ряды аудиторской 
статистики зачастую нуждаются в сглаживании, преимуще-
ственно простом – прямыми линиями. Все эти вопросы рас-
смотрены в разделе 2.3. 

Необходимо из большого множества показателей ауди-
торской статистики выделять главные, хотя такое выделе-
ние неизбежно будет в значительной мере субъективным. 
Для большинства таких показателей построены и проа-
нализированы их динамические ряды в интервале 2004 – 
2015 годы. Для остальных показано, как они могут быть по-
строены при некоторых – больших или малых изменениях в 
аудиторской статистике. Например, это доля субъектов обя-
зательного аудита, которые реально его осуществляют; нуж-
но, на наш взгляд, согласиться с [62, с. 34] в том, что «мы не 
знаем… сколько организаций, подлежащих обязательному 
аудиту, его проводят».122 Весь спектр очерченных здесь во-
просов подробно разобран в разделе 2.4.

Полезно строить динамические ряды средних гонораров 
за аудиторские проверки в территориальном разрезе (Мо-
сква, Санкт – Петербург, другие регионы) и в разрезе малых, 
средних и крупных АО. Такие построения выполнены для 
интервала 2010 – 2015 годы в разделе 2.5123. В том же разде-
ле построены индексы деловой активности на РАУ (цепные 
и базисные, последние более информативны) за 2005 – 2016 
(2016 – прогноз) годы.

В разделе 2.6 за неимением обычных статистических 
данных собраны литературные материалы по качеству ауди-
122 Хотя, как упоминалось ранее, в [81, с. 25] эта доля оценивалась в 47 %; методика 

оценки там не приводилась, но скорее всего это было профессиональное суждение 
аудитора.

123 Вместе с вздохами на тему, что хорошо бы добавить в случае последнего разреза ин-
дивидуальных аудиторов, и рекомендациями, как это сделать.

торских услуг, отталкиваясь от которых сделан вывод о явно 
неблагоприятном положении с качеством услуг на РАУ и, 
в частности, о широком распространении черного аудита в 
нашей стране. Дан в этом разделе и ряд предложений по со-
вершенствованию оценки качества услуг на РАУ, а также по 
улучшению оценки объемов аудиторских услуг, цен на них, 
характеристик их производителей и пользователей (все пять 
перечисленных групп входят, по нашему мнению, в число 
главных массивов информации о любых рынках товаров 
или услуг, а возможно и исчерпывают это число). 

Раздел 2.7 посвящен различным вопросам создания си-
стемы информации об отдельных АО. Сформулированные 
на этот счет предложения относятся по преимуществу к 
модификации формы № 2 – аудит, рейтингованию АО и к 
организационным аспектам создания такой системы. По 
касательной - ввиду меньшей важности - рассматривается 
создание подобной системы о другой стороне РАУ – об от-
дельных экономических субъектах, потребляющих аудитор-
ские услуги.

Раздел 2.8 относится к статистике инфраструктуры РАУ 
и его регулирования и представляет по существу лишь вве-
дение в эту тематику. Особое внимание уделяется здесь ста-
тистике внешнего контроля качества работы АО и индиви-
дуальных аудиторов, проведенного в 2010 – 2014 годах СРО 
аудиторов и Росфиннадзором; в ней выделяются статистика 
применения мер дисциплинарного воздействия по отно-
шению к субъектам РАУ и статистика спектра таких мер. 
На основании обобщенных за указанный период данных 
сделаны выводы о недостатках в работе общественного и 
государственного регуляторов аудиторской деятельности и 
предлагаются пути исправления этих недостатков; произве-
дено сравнение работы этих регуляторов с заключением в 
пользу Росфиннадзора.
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Глава 3.  
Анализ состояния рынка аудиторских услуг

В больших сложностях 
рождаются большие упрощения.
(У. Черчилль.)

3.1. Некоторые вопросы анализа  
аудиторской деятельности

В предыдущей главе рассматривались различные вопро-
сы статистического наблюдения за РАУ. Теперь на базе та-
кого рассмотрения логично перейти к проблемам анализа 
состояния РАУ. Прежде всего полезно уяснить цели такого 
анализа. Заметим сначала, что когда цели экономического 
анализа формально не постулируются, то, по нашему мне-
нию, обычно они – пусть в неявном и расплывчатом виде 
– присутствуют, а сам анализ фактически направлен на по-
лучение в некотором смысле полезной информации об ана-
лизируемом объекте,1 причем полезность эта понимается 
на интуитивном уровне. На наш взгляд, основными целя-
ми анализа РАУ являются помощь регуляторам рынка и его 
участникам в решении актуальных аудиторских проблем; 
главные, по нашему мнению, из этих проблем перечислены 
и описаны в [58, с. 149 - 227]. Дополнительными целями 
анализа состояния РАУ являются информирование эконо-
мической2 общественности о положении дел на рынке, об-
щая ориентация специалистов, выяснение динамики пока-
зателей рынка, прогнозирование их значений, установление 
причин нежелательных (и желательных) явлений, помощь 
руководству АО3 при выработке им технической политики, 

1 Хорошо бы, хорошо бы нам кита поймать большого.
2 В первую очередь, аудиторской.
3 И индивидуальных аудиторов.

а также оперативных управленческих решений и т.д. Други-
ми словами, это обычные цели анализа состояния некоторо-
го отраслевого рынка, которые уточняют упомянутое выше 
интуитивное представление о полезной информации об ана-
лизируемом объекте (в данном случае – рынке).

Более или менее схожи с общеотраслевыми и основные 
принципы анализа состояния РАУ.  Рассмотрим их кратко, 
опираясь на [89, с. 215 - 216]4, где они сформулированы в 
общем виде и описаны довольно подробно.

Принцип осторожности. Анализ предполагает наличие 
некоторой исходной базы (показатели, события и др.), ко-
торая может быть умышленно или неумышленно искаже-
на, так что необходимо с осторожностью относиться к ис-
пользуемым исходным данным. Слегка напоминает, на наш 
взгляд, хорошо знакомый аудиторам принцип разумного 
скептицизма. 

Принцип развертывания. Анализ должен быть построен 
по схеме «от общего к частному»,5 при этом важно выде-
лить наиболее существенные моменты, не зацикливаясь на 
мелочах.

Принцип оценки аномалий. Любые значимые «вспле-
ски», т.е. отклонения от своего рода эталонных (норматив-
ных, среднеотраслевых, прошлогодних, характерных для 
других стран и т.д.) значений показателей и их тенденций 
– даже если они имеют позитивный характер – должны как 
минимум идентифицироваться и объясняться и как макси-
мум тщательно анализироваться. На наш взгляд, идентифи-
цировать «всплески» как значимые обычно можно делать на 
уровне профессионального суждения, хотя иногда окажется 
возможным применение формализованных оценок – напри-

4 Но с необходимыми комментариями.
5 По нашему мнению, часто, но не всегда. Иногда, например, подмеченную в одном 

секторе РАУ закономерность можно впоследствии распространить на более общую 
часть РАУ, а затем и на весь рынок. 
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номических субъектов (характеризует сектор аудиторских 
проверок – один из важнейших секторов РАУ). 

Теперь о месте анализа состояния РАУ среди других ви-
дов экономического анализа. На рис. 3.1 представлен анализ 
состояния РАУ как звена в системе комплексного экономи-
ческого анализа хозяйственной деятельности. Его логично 
рассматривать как часть отраслевого анализа; стрелки на 
рисунке означают выделение анализа по возможным другим 
основаниям. Заметим, что анализ состояния отдельной АО 
относится к внутрифирменному анализу.

В конце раздела 1.1 отмечалось, что анализ фактического 
состояния РАУ осуществляется в рамках позитивного - а не 
нормативного – подхода; иногда говорят о нормативном и 
позитивном анализе, нормативной и позитивной теории и 
т.д. Есть определенный консенсус среди исследователей как 
в отношении определения этих подходов и целесообразно-
сти их применения в конкретных ситуациях, так и в отно-
шении необходимости их строго разграничивать; однако на 
практике их иногда смешивают [15, с. 405].

 

мер, как отклонения, превышающие 10 %. Как будет видно 
из дальнейшего содержания данной главы, это один из са-
мых конструктивных принципов анализа состояния РАУ. 

Принцип адекватности аналитического инструментария. 
Выполняя анализ, не следует без необходимости привлекать 
сложные аналитические модели и методы, изощренный ма-
тематический аппарат. (Это, по нашему мнению, верно, ув-
лечение математическими методами в экономике должно 
иметь разумные границы, причем сейчас они в целом не со-
блюдаются; другое дело, что часто трудно решить, есть ли 
указанная необходимость или ее нет.) 

Принцип приемлемой точности в расчетах. Выполняя 
расчеты, не нужно без необходимости гнаться за большой 
точностью оценок; как правило, наибольшую ценность 
представляет выявление тенденций и закономерностей, а в 
этих случаях вычисление нескольких знаков после запятой 
(например, при оценке роста объемов аудиторских услуг) 
излишне.6

Целесообразно, по нашему мнению, добавить здесь к 
описанным в [89, с. 215 - 216] принципам анализа принцип 
выделения основных показателей РАУ. Дело в том, что ана-
лиз состояния РАУ логично делить на общий (нацеленный 
на выяснение положения дел на РАУ в целом) и на частный 
(нацеленный на изучение отдельных его секторов или ма-
ловажных деталей функционирования всего рынка), ввиду 
чего имеет смысл выделить главные и частные показатели 
функционирования РАУ – несмотря на то, что такое выделе-
ние в значительной степени субъективно.7 При этом в глав-
ные попадает и ряд показателей, характеризующих секторы 
РАУ (а не всего его), например, число проаудированных эко-
6 Более того, на наш взгляд, часто при представлении результатов расчетов логично 

уменьшать число знаков после запятой в иллюстративных целях, поскольку упрощен-
ные значения легче воспринимаются и анализируются. 

7 По-видимому, этот принцип работает и применительно к другим отраслевым рынкам 
– если не ко всем, то, скорее всего, к большинству их.
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 Рис. 3.1 
Анализ рынка аудиторских услуг в системе комплексного  

экономического анализа хозяйственной деятельности

В качестве примера такого смешивания приведем норма-
тивный и позитивный подходы к проблеме независимости ау-
дитора. В [3, ст. 8] перечислены случаи, когда аудит не вправе 
осуществляться ввиду зависимости аудитора от аудируемого 
лица (нормативный подход). Смешивание его с позитивным  
происходит тогда, когда предполагается (в явном или неяв-

ном виде), что выполнение перечисленных в указанной статье 
закона ограничений означает реальную независимость ауди-
тора. На наш взгляд, это выполнение является лишь необхо-
димым, но далеко не достаточным условием независимости 
аудитора8. Обычно сохраняется фактор финансовой зависимо-
сти аудитора от клиента (возможность приглашения на следу-
ющий год, представления консультационного заказа и т.д.), а 
как этот фактор влияет в реальной жизни на поведение ауди-
тора в плане его зависимости от желаний клиента получить 
положительное аудиторское заключение при любом состоя-
нии бухгалтерской отчетности9 - это вопрос вопросов, кото-
рый может быть решен лишь в рамках позитивного подхода. 

(Кстати, по этой причине лучше говорить об аудите, осу-
ществляемом АО и индивидуальными аудиторами, как о 
внешнем аудите, а не как о независимом аудите. Ведь внеш-
ний аудит может быть как независимым, так и зависимым; 
недаром существуют различные требования к независимо-
сти аудитора в законодательных актах, этических кодексах 
и т.д., без выполнения которых аудит не может считаться не-
зависимым. А подробно проблема независимости аудитора 
рассматривается в разделе 4.4 книги.) 

Согласно М. Фридмену «Позитивная экономическая на-
ука принципиально независима от какой-либо этической 
позиции или нормативных суждений… Короче говоря, по-
зитивная экономическая наука является или может являться 
«объективной» наукой точно в том же смысле, как и любая 
из физических наук» [132, с. 84]. Другими словами, эконо-
мические науки, в том числе аудит, при позитивном подхо-
де изучают объективную так или иначе сформировавшуюся  
реальность, абстрагируясь от этических позиций и от зако-
нодательных и иных нормативных актов, участвовавших в 
ее формировании. В полной мере это относится и к анализу 
8 Чего в [3], к сожалению, не сказано.
9 И, следовательно, на степень реальной зависимости аудитора.
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состояния РАУ: при его проведении касающиеся аудита за-
конодательные акты, этические кодексы и т.п. должны быть 
просто отодвинуты в сторону.

В предыдущих главах  рассматривались три компонен-
та, из которых состоит РАУ10: собственно рынок, его инфра-
структура, его регулятор (в лице органов как государствен-
ного регулирования, так и общественного регулирования). 
Но даже в отношении регулятора (не говоря уже о собствен-
но рынке и его инфраструктуре) возможен как норматив-
ный, так и позитивный подходы; первый рассматривает, что 
должен был делать регулятор, второй – что он в реальности 
делал (и к каким последствиям на практике это привело).

В рамках позитивного подхода решаются различные за-
дачи.  Например, выделение существенных черт изучаемого 
явления вплоть до создания концептуальной модели, причем 
отбор этих черт целесообразно делать максимально эконом-
но, даже с некоторой скупостью [15, с. 353]. Применительно 
к аудиту это могут быть, например, задачи построения его 
модели для стран с развитой рыночной (или переходной) 
экономикой, задачи построения англосаксонской или евро-
континентальной модели его регулирования и т.д. Иссле-
дование перечня аудиторских задач в рамках позитивного 
подхода не входит в тематику данной работы и является, по 
нашему мнению, предметом отдельного специального ис-
следования. Но как показано выше, анализ состояния РАУ 
будет входить в задачи такого перечня, причем, как пред-
ставляется, окажется там одной из наиважнейших.

Конечно, при анализе состояния РАУ полезно восполь-
зоваться опытом общего анализа состояния рынков товаров 
и услуг и опытом анализа конкретных рынков (страхового, 
фондового, кредитного и т.д.); такой анализ часто проводит-

10 Как, впрочем, и любой другой рынок товаров или услуг.

ся в рамках статистических исследований11. Что касается об-
щего анализа, то он обычно включает изучение абсолютного 
и относительного вклада соответствующей отрасли  в ВВП 
страны (региона), численности, состава и зарплаты работни-
ков, характера конкуренции в отрасли (см. например [134, с. 
143]) и т.п.; изучение это обычно проводится не только в ста-
тике, но и в динамике. Больше пользы для анализа состояния 
РАУ дает, по нашему мнению, анализ конкретных рынков, 
например, рынка страховых услуг; в частности, ниже мы бу-
дем обращаться к [ 135 ] и обсуждать возможность переноса 
отдельных положений, сформулированных применительно к 
анализу рынка страховых услуг, на анализ состояния РАУ.

Здесь возникает естественный вопрос, влияют ли спец-
ифические особенности конкретного рынка товаров или 
услуг на его состояние и на анализ этого состояния. Напри-
мер, такие особенности РАУ как близость конкуренции на 
нем к совершенной (хотя, строго говоря, как указывалось 
в разделе 1.1, она в аудите несовершенная), относительная 
легкость входа новых производителей на рынок и ухода с 
него 12. Похоже, что на само состояние влияют; в частности, 
перечисленные выше особенности РАУ приводят к большо-
му количеству производителей на рынке, сдерживают рост 
цен на нем и т.д. А вот на анализ состояния рынка, по-ви-
димому, влияют слабее – в основном, по линии сегмента-
ции рынка, конструирования набора показателей, которые 
характеризуют качество товаров и услуг, и т.д.  Например, 
такая специфическая особенность РАУ как наличие на нем 
и АО и индивидуальных аудиторов. Согласно [69,  с. 4] на 31 
декабря 2010 года первых было 5,2 тыс., а вторых – всего 0,9 
тыс. и деятельность последних не оказывает существенного 
влияния на показатели РАУ. Мы с этим согласны и из эко-
номических соображений сегментация РАУ по этому осно-
11 См. например [ 94 ] и  [ 133 ]. 
12 Это подробно описано в [58, с. 48 - 52].
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ванию при его анализе не нужна. Но если учитывать соци-
альный аспект, политику по отношению к малому бизнесу и 
индивидуальному предпринимательству, такая сегментация 
при анализе может оказаться полезной; в частности, это от-
носится к сведениям, какую часть рынка по объему услуг, 
количеству клиентов и т.д. берут на себя индивидуальные 
аудиторы.  Вопросы влияния специфики РАУ на методы его 
анализа, на наш взгляд, должны стать предметом отдельно-
го специального исследования.

В настоящее время анализ состояния российского  РАУ 
проводят как отдельные исследователи – в монографиях, 
статьях, докладах и т.п. – так и некоторые (к сожалению, 
список их краток) организации. В большинстве своем та-
кой анализ касается отдельных вопросов состояния РАУ и 
не претендует на комплексность. Исключение составляли 
ежегодные доклады Минфина РФ типа «О состоянии рын-
ка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2010 году» 
(см. например [ 69 ]); но, к сожалению, их составление и 
публикация после 2010 года прекратились. 

Как упоминалось в разделе 2.2, два раза в год экспертное 
агентство «Эксперт РА» публикует информацию о 150 круп-
нейших аудиторских фирмах РФ, присылающих на добро-
вольной основе ограниченный круг показателей своей дея-
тельности за весь год и за первое полугодие; эти публикации 
обычно сопровождаются высказываниями руководителей АО 
и других специалистов на различные темы, в том числе по со-
стоянию отечественного РАУ, причем такие высказывания ча-
сто носят аналитический характер.  Основными показателями 
в таких обзорах являются выручка фирмы за год (или первое 
полугодие) с разбивкой на аудит и прочие (плюс сопутству-

ющие аудиту) услуги13, количество аттестованных аудито-
ров в фирме, общее число работников в ней и производные 
от приведенных показатели типа производительности труда 
– как выручка в расчете на одного работника (см. например 
[136,  с. 130 - 139]). Также по различным видам аудиторских 
услуг там публикуется список из 10 самых крупных в соот-
ветствующем секторе РАУ АО с основными данными о них. 
Как уже указывалось в разделе 2.2, ценность этой информа-
ции теоретически несколько ниже чем у данных Росстата, по-
скольку многие АО такое обследование игнорируют (а среди 
игнорирующих есть и очень крупные, например, некоторые 
компании из «большой четверки»), да и достоверность ин-
формации, представляемой добровольно, по-видимому, ниже 
направляемой в систему Росстата; соответственно снижается 
и ценность представленного агентством анализа.

Среди исследований частного характера по анализу состо-
яния РАУ надо отметить здесь и ежегодные материалы Мин-
фина о внешнем контроле качества аудита (см. например [ 
102 ]), но речь о них подробнее пойдет ниже  в этой главе – в 
разделе 3.5. Надо упомянуть и о различного рода опросах, ан-
кетах и обследованиях, которые, к сожалению, на сегодня еще 
редки. В качестве примера приведем опрос в июне 2008 года 
(см. [137, с. 82 - 83]), где аудиторам задавались различные во-
просы, в частности, ослабевает ли независимость аудиторов, 
что эффективнее: лицензирование аудиторской деятельности 
или переход на систему СРО аудиторов, и т.д.

Таким образом, анализ состояния российского  РАУ явля-
ется на сегодня фрагментарным, осуществляемым различ-
ными юридическими и физическими лицами. Возможно, 
он будет выглядеть как сочетание комплексного анализа с 
13 К сожалению, в этих обзорах говорится  не о прочих услугах или об иных аудиторских 

услугах, а о консалтинге, но выручка за него определяется как разность между об-
щей выручкой и выручкой за аудиторские проверки. Поэтому фактически получается 
выручка за иные аудиторские услуги, в которых основную роль играют на практике 
консалтинговые.
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фрагментарным, если УФО возобновит производство и вы-
пуск материалов типа [ 69 ]; ведь  законодатель вряд ли ос-
вободит его от обязанности осуществлять  анализ состояния  
РАУ – см. [3, ст. 15, ч. 2, п. 1].  Конечно, нельзя исключить 
передачу такого анализа в ведение Национального сою-
за аудиторских объединений или единого  СРО аудиторов  
(если такое появится), но все-таки в ближайшем будущем 
это представляется маловероятным, поскольку указанный 
анализ весьма дорогостоящий, а СРО аудиторов стремятся 
всеми силами сократить собственные расходы с тем, чтобы 
минимизировать взносы со стороны своих членов.  Но даже 
в этом случае сочетание комплексного анализа состояния  
РАУ со стороны одного органа  с фрагментарным множе-
ственным анализом сохранится.

Полезно выделить в составе РАУ (по аналогии с другими 
рынками) собственно рынок, инфраструктуру рынка, регу-
ляторы. Собственно рынок охватывает – как обычно - про-
изводителей и потребителей аудиторских услуг14. Регулято-
ры РАУ состоят из законодательных органов (в той их части, 
которая регулирует РАУ), органов государственной испол-
нительной власти, (в основном, это УФО и – сейчас, после 
ликвидации Росфиннадзора – Федеральное казначейство) 
и органов общественного регулирования аудита (преиму-
щественно СРО аудиторов). Как уже говорилось в разделе 
1.2, в инфраструктуру РАУ15  согласно [37,  с. 61 - 63] вхо-
дят СРО, страховые компании, вузы и т.п., маркетинговые 
компании, НИИ и т.п., специализированные организации, 
СМИ, Гарант и т.п., компании по программным продуктам; 
они там подробно описаны. По нашему мнению, сюда стоит 
добавить рейтинговые агентства и т.п. (которые рейтингуют 

14 Те субъекты обязательного аудита, которые его в реальной жизни избегают, по наше-
му мнению, также охватываются этим понятием.

15 Как отмечалось в [37, с. 60], в законодательстве РФ отсутствует термин «инфраструк-
тура аудиторской деятельности»; надеемся, что это временно. 

производителей аудиторских услуг), а СРО аудиторов отно-
сится сюда в своей, так сказать, «нерегулирующей» части 
– когда они повышают квалификацию своих членов, ведут 
аттестационную деятельность и т.д. Строго говоря, в инфра-
структуру РАУ (как и других рынков) можно было бы вклю-
чать и регуляторы – поскольку они не производят товары 
или услуги, а лишь способствуют этому производству – но 
мы так делать не будем, а выделим (как это, пожалуй, чаще 
всего и делается) регуляторы ввиду их особой важности в 
отдельную позицию.

Различные стороны функционирования   РАУ характери-
зует масса показателей.  Вряд ли среди них найдется мно-
го таких, которые можно объявить излишними и при этом 
не вызвать обоснованных возражений со стороны каких-то 
заинтересованных лиц. В этих условиях естественно выде-
лить группу главных показателей, характеризующих общее 
функционирование  РАУ, а остальные показатели считать 
дополнительными (частными, специфическими), характе-
ризующими частные  стороны функционирования  РАУ и 
его отдельные секторы; разумеется, такое выделение будет в 
значительной мере субъективным.  Соответственно анализ 
состояния  РАУ окажется разделенным на общий и частный.

    

3.2. Общий анализ состояния рынка  
аудиторских услуг

Главные, на наш взгляд, показатели состояния РАУ и их 
значения за 2004 – 2015 годы представлены в разделе 2.4 
- в таблице 2.2 полужирным шрифтом.   Для удобства обо-
зрения и анализа многие из этих показателей приводятся в 
таблице с некоторым округлением после их получения рас-
четным путем.
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Начнем анализ с отношения объема оказанных аудитор-
ских услуг в текущих ценах ( Ут ) к величине ВВП страны 
в текущих ценах ВВПт (строки 3 и 1 таблицы соответствен-
но), обозначенного нами как показатель α (строка 5 табли-
цы). Этот показатель не только выражает величину объема 
оказанных аудиторских услуг в долях ВВП, но может, кроме 
того, с хорошим приближением служить и оценкой вкла-
да аудиторской отрасли в ВВП и его динамики, поскольку 
такой вклад получается вычитанием из Ут  промежуточно-
го потребления АО и индивидуальных аудиторов, которое 
здесь (в отличие от многих других отраслей) весьма мало. 

Ведь в промежуточное потребление входят затраты на 
сырье, полуфабрикаты и т.п.; в аудите это затраты на бума-
гу, магнитные носители, электроэнергию и т.д., которые не-
велики по сравнению с добавочной стоимостью. Согласно  
[138, с. 9] удельный вес фонда заработной платы в цене ау-
диторских услуг доходит до 70 %, а ведь в добавочную сто-
имость входят еще прибыль и амортизация, которые отнюдь 
не мизерные. (Если АО арендует помещение, то она по су-
ществу оплачивает часть амортизации здания его владельцу; 
значит эта плата входит в добавочную стоимость, а не в про-
межуточное потребление.)  А сырье (бухгалтерская отчет-
ность клиента, его документация и т.п.) вообще достается 
АО и индивидуальным аудиторам бесплатно, что отличает 
аудит от подавляющего большинства отраслей. Поэтому на 
первых порах можно обойтись без указанного вычитания, 
а впоследствии - учесть его, например, через поправочные 
коэффициенты, на которые надо будет умножать Ут  

16.  
Из таблицы 2.2 видно, что в последние годы перед эконо-

мическим кризисом 2008 года объем оказанных аудиторских 
услуг быстро возрастал, поскольку рост Ут значительно опе-
режал темпы инфляции (см. строки 4 и 20). Иными словами, 

16 Ввиду вышесказанного они будут близки к единице, но немного меньше ее.

в абсолютном плане РАУ развивался. Второй вывод на эту 
тему можно сделать из анализа динамики показателя α: ина-
че обстоит дело с развитием в относительном плане (т.е. в 
сравнении с другими отраслями), поскольку значение α в ин-
тервале 2004 – 2009 г. г. было в районе 0,125 % без ярко вы-
раженного тренда, а значит доля аудита в ВВП по большому 
счету не менялась. Если учесть, что при социалистической 
системе Ут  = 0, ввиду чего и  α=0 (аудит тогда просто не су-
ществовал), а его нарастание в конце прошлого века было, 
разумеется, постепенным, то можно сделать вывод, что в 
последние годы перед экономическим кризисом 2008 года 
отечественный аудит в относительном плане не развивался, 
но и не стагнировал.17 (Малый вклад аудиторской отрасли в 
ВВП не должен здесь смущать; аудит, естественно, сильно 
уступает в этом плане не только таким отраслям, производя-
щим товары как нефтехимия, автомобилестроение и т.д., но 
и многим отраслям, производящим услуги – образование, 
здравоохранение, банковское дело и т.п.) 

В-третьих, обращает на себя внимание резкое и неуклон-
ное падение значения α в 2010 - 2015 годах. Как уже указы-
валось в разделе 3.1, согласно одному из принципов анализа 
– принципу оценки аномалий – любые значимые «всплески» 
должны как минимум идентифицироваться и объясняться и 
как максимум тщательно анализироваться [89, с. 216]. Ука-
занное снижение α объясняется падением объема оказанных 
аудиторских услуг в текущих ценах в 2009 и 2010 годах и 
незначительным их ростом в 2011- 2015 годах, несмотря на 
существенную инфляцию, тогда как аналогичные показате-
ли большинства других отраслей в текущих ценах серьезно 
выросли – на что указывает значительное увеличение ВВПт 
(см. строку 1 таблицы 2.2). А вот почему сложилась такая 
динамика Ут – вследствие ухода с РАУ значительного  числа 
17 О том, что он в абсолютном плане рос в этот период, будет подробно сказано несколь-

ко ниже.  



291
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование290

Е.М. Гутцайт Глава 3.  Анализ состояния рынка  аудиторских  услуг

малых экономических субъектов, бывших ранее субъекта-
ми обязательного аудита, общего снижения интереса к ау-
диторским услугам из-за экономического кризиса и слабого 
последующего восстановления экономики, снижения цен на 
РАУ или т.п. (точнее, ранжирование этих причин) – этот во-
прос нуждается в дальнейшем изучении.

Четвертый результат, который следует здесь из анализа 
динамики показателя α, заключается, на наш взгляд, в до-
полнительной аргументации той точки зрения, что круг 
субъектов обязательного аудита надо расширять – а не су-
жать, как это было сделано аудиторским законодательством 
в 2010 году. Тогда малые субъекты обязательного аудита 
пролоббировали его отмену для себя, мотивируя это необ-
ходимостью сокращения издержек18 и отсутствием своего 
выхода на фондовые рынки. Но такое сужение привело к 
снижению достоверности бухгалтерской отчетности этих 
субъектов, что является, по нашему мнению, главным ар-
гументом против него. А дополнительный аргумент заклю-
чается в том, что такая сравнительно молодая отрасль как 
аудит прекратила свое развитие (даже если только в относи-
тельном плане, а теперь – как это будет видно из дальнейше-
го анализа – она стагнирует и в абсолютном плане) и поэто-
му в порядке государственной поддержки ее целесообразно 
законодательно расширить круг субъектов обязательного ау-
дита. (Второй дополнительный аргумент заключается в том, 
что затраты на аудит в масштабе страны составляют крайне 
незначительную долю в общих издержках экономических 
субъектов – менее 0,04 % их выручки, о чем подробнее го-
ворится в разделе 3.3.)

(Вышеприведенный анализ показателя α  наглядно, по 
нашему мнению, иллюстрирует тезис начала раздела 3.1 о 
том, что одной из основных целей анализа  состояния  РАУ 

18 Излишних, как им это казалось.

является помощь в решении актуальных аудиторских про-
блем, поскольку здесь идет речь о такой проблеме как совер-
шенствование аудиторского законодательства.)  

Наконец, в-пятых, весьма полезным представляется нам 
межстрановое сопоставление показателя α, что позволит 
сравнивать относительные позиции аудиторской отрасли в 
различных странах и в группах стран – развитых, развива-
ющихся - и т.д. 

В таблице 2.2 представлены также объемы оказанных 
аудиторских услуг в сопоставимых ценах Ус (строка 6). В 
качестве базового года при этом был выбран 2008-ой год, 
поскольку Росстат приводил значения ВВП в сопостави-
мых ценах именно этого года; более подробно данный вы-
бор был обоснован в начале раздела 2.4. Показатель  Ус взят 
из строки 16 таблицы 2.1, где и объяснено его нахождение. 
Динамический ряд этого показателя очищен от влияния ин-
фляции и поэтому более подходит для решения вопросов 
о развитии российского аудита чем динамический ряд Ут, 
который фигурирует в материалах типа [ 25 ] и в третьей 
строке таблицы 2.2.  Динамика Ус показывает определенный 
рост РАУ в докризисные 2004 – 2008 годы, но монотонное и 
существенное уменьшение объема оказанных аудиторских 
услуг в период с 2008 по 2015 годы. Этот объем упал с 50,1 
млрд. руб. до 30,3 млрд. руб., т.е. на 39,5 % - это огромное 
падение за несколько лет, редкая отрасль может таким ре-
зультатом «похвастаться»; в динамике Ут такое падение 
смазано. С другой стороны в [139, с. 43] утверждается, что 
«Рынок аудита на самом деле сжимается. Эти процессы ха-
рактерны не только для России, но и для всех экономически 
развитых стран мира». Если это так, то возникает вопрос о 
соотношении каких – то глубинных процессов в мировом и 
российском аудите и посткризисных падений на РАУ (все – 
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таки таблица 2.2 показывает резкий перелом динамики Ус 
начиная именно с кризисного 2008-го года) в изменении си-
туации на РАУ. А вот вопрос, за счет каких секторов РАУ та-
кое падение произошло, ясен уже сейчас; как оно выглядело 
в деталях, обсудим в этом разделе чуть ниже.

В 8-ой строке таблицы 2.2 приведен динамический ряд  
еще одного важного показателя: доли собственно аудита 
(т.е. аудиторских проверок) в общем объеме оказанных ау-
диторских услуг ( Дм ); его построение описано в разделе 
2.4. Приведенные в таблице 2.2 данные показывают, что в 
последние годы показатель Дм  колебался на уровне 46 – 52 
%. Но раньше он был выше.  

Последний вывод следует из анализа идентичного пока-
зателя доли собственно аудита Дэ, представленного в строке 
9 таблицы, который экспертное агентство Эксперт РА пу-
бликовало издавна в журналах «Аудитор» и «Эксперт» на 
базе добровольных обследований 150 крупнейших АО, ра-
ботающих в нашей стране. Данные за 2004 – 2009 годы при-
ведены в строке 9 таблицы 2.219, а за 1998 – 2003 годы они 
составляют соответственно 64,7 %, 60,7 %, 53,6 %, 48,4 %, 
45,5 %, 42,4 %; видно, что Дэ   снижался с уровня порядка 
60 – 65 % до выхода на «плато» с уровнем порядка 40 - 42 
%. Из материалов 2007 – 2009 годов следует, что Дм больше 
чем Дэ; это объясняется, скорее всего, тем, что крупные АО 
в большей мере сосредоточены на иных аудиторских услу-
гах (в первую очередь, консультационных), а малые – на ау-
диторских проверках. Но общий вид динамики обоих пока-
зателей можно, по-видимому, считать одинаковым, так что 
представление о высоких значениях показателя Дм  в конце 
90 – ых годов прошлого века кажется вполне логичным. Од-
нако потом он более или менее стабилизовался на уровне 44 
19  К сожалению, данные за 2010 - 2015 годы  Эксперт РА не представил ни в одном из 

этих журналов и непонятно, разрабатывал ли он их вообще.

– 48 %, а в последние годы двинулся вверх, перевалив за 50 
% (но упав до 49,2 % в 2015 году). 

Приведенные данные плохо коррелируются с замечанием 
из [140, с. 7] о том, что доля доходов АО от оказания прочих 
услуг увеличилась во всех регионах – увеличение этой доли 
во всех – или даже в большинстве - регионов в упомянутых 
там 2010 и 2011 годах дало бы резкое уменьшение Дм в стро-
ке 8 таблицы 2.2. Кроме того, сглаживание динамического 
ряда показателя Дм, проведенное  на интервале 2007 – 2014 
годов в разделе 2.3 и представленное в строке 25 таблицы 
2.1, показало увеличение каждого следующего члена сгла-
женного ряда по отношению к предыдущему на 0,85 %. Мы 
склонны здесь больше доверять статистическим данным 
чем вышеупомянутому литературному источнику. 

Несколько больше коррелируются наши данные с заме-
чанием шведского исследователя Т. Свандстрема о том, что 
соотношение доходов от аудита и прочих услуг в период 
кризиса изменилось в пользу аудита; этот вывод получен на 
базе обследования в 2006 – 2011 годах выборки из 121 швед-
ской аудиторской компании, давшей 788 наблюдений [141, 
с. 76] (весьма большая, по нашему мнению, выборка).20 Это 
замечание плюс поведение  Дм в последние годы позволя-
ют сформулировать предположение (нуждающееся, разу-
меется, в тщательной проверке), что на отечественном РАУ 
существует такая закономерность: в годы экономического 
кризиса или стагнации доля доходов от аудиторских про-
верок в общих доходах АО немного повышается; надо при 
этом иметь в виду, что на такую закономерность в реальной 
жизни могут накладываться и другие закономерности.     

Если же сравнивать ценность Дм и Дэ, то последний пока-
затель представляется нам характеризующим весь РАУ не-
сколько хуже, поскольку, как указывалось в разделе 2.2, мно-

20  Правда, это Швеция, правда, это выборка (пусть и довольно большая).
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и сопутствующих аудиту услуг, которые в стоимостном вы-
ражении невелики по сравнению с консалтинговыми). Ско-
рее всего, во времена кризиса и стагнации начинает сильнее 
работать разочарование в консультантах, отмеченное еще в 
[143, с. 86] (умные люди, но жизни не понимают), да и ба-
нальное желание экономить, где только можно.

           
В таблице 2.2 представлен также динамический ряд ко-

личества проведенных за год аудиторских проверок. Наряду 
с объемом оказанных аудиторских услуг этот ряд характе-
ризует развитие РАУ, но по линии натуральных показателей; 
здесь аналогия с добычей нефти и пр. в стоимостных по-
казателях и в миллионах тонн. Еще раз отметим, что соче-
тание и совместное изучение стоимостных и натуральных 
объемных показателей является распространенным стати-
стическим приемом, характеризующим различные рынки 
товаров и услуг как в статике, так и в динамике и позволяю-
щим избежать недостатков того и другого.

В последнее время наблюдалось уменьшение количества 
аудиторских проверок за год – с 92,7 тыс. в 2009 году до 
67,9 тыс. в 2014 году, хотя в 2015 году оно возросло до 71,8 
тыс. [25, табл. 14]. Указанное уменьшение, скорее всего это 
связано с либерализацией критериев обязательного аудита в 
[1, ст. 5, ч. 1, п. 3] в 2010 году. Но какой-то вклад здесь мог 
быть внесен изменением доли субъектов обязательного ау-
дита, которые реально его проходят, поскольку из-за малых 
штрафов за его непрохождение указанная доля далека от 
единицы и может варьироваться во времени, вероятно по-
вышаясь в кризисные и депрессивные годы.

В таблице  2.2  приведены – строки 15,16 - и значения 
средней выручки  (гонорара) за одну аудиторскую проверку 
в текущих и в сопоставимых ценах (Гт  и  Гс  соответствен-

гие АО обследование со стороны Эксперт РА игнорировали 
(среди таких были и очень крупные, например, из «большой 
четверки»), а кроме того, достоверность информации, пред-
ставляемой добровольно, по-видимому, ниже направляемой 
в Минфин РФ через систему Росстата. Поэтому главным из 
этих двух показателей, на наш взгляд, следует считать Дм, а 
значение Дэ  логично относить преимущественно к верхней 
части спектра АО, да и то с определенной осторожностью. 

Как говорилось в разделе 2.4, знание Дм  позволяет по-
лучить динамические ряды выручки от аудиторских про-
верок и от иных аудиторских услуг как в текущих ценах, 
так и в сопоставимых ценах (строки 10 – 13 таблицы 2.2). 
Указанные показатели в сопоставимых ценах очищены от 
влияния инфляции и позволяют лучше оценивать динами-
ку обеих составляющих общего объема оказанных ауди-
торских услуг; обе они сильно уменьшились с 2008 года. 
Важно и интересно, что выручка от аудиторских проверок 
в 2011 – 2013 годах стабилизировалась на уровне примерно 
18,0 млрд. руб. в сопоставимых ценах, тогда как выручка 
от иных аудиторских услуг продолжала катиться вниз; это 
различие требует своего объяснения. (После 2013 года оба 
эти показателя в сопоставимых ценах весьма интенсивно 
уменьшались.) 

Но во всяком случае приводимый в таблице 2.2 строке 13 
динамический ряд этой выручки противоречит, на наш взгляд, 
утверждению из [142, с. 25] о том , что консалтинговые ус-
луги, независимо от роста или падения макроэкономических 
показателей, продолжают стабильно пользоваться спросом. С 
2009 года спрос на самом деле резко уменьшается. Правда, в 
упомянутом литературном источнике речь идет о консалтин-
говых услугах, а у нас об иных аудиторских услугах, но это 
небольшая разница (она состоит из остальных прочих услуг 
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При этом  важно не только  сравнение долей  обязательно-
го  и  инициативного  аудита. Первый более  распространен 
как в нашей  стране, так и за рубежом  (см. например [25, та-
блица 18; 93, с. 94]).  Информативна и динамика показателя 
доли инициативного аудита.  К сожалению, данные по  этой  
доле  имеются лишь за 2011 – 2015 годы  (см. таблицу 2.2),  а 
явной  тенденции в них  не просматривается;  на более  дли-
тельном  интервале, скорее всего, можно будет  сделать бо-
лее  определенные  выводы.21 Но можно сделать интересный 
вывод по такому показателю как абсолютное количество 
аудиторских заключений по инициативному аудиту (см. та-
блицу 2.2, строка 19); оно неуклонно и монотонно падает в 
последние пять лет, что естественно интерпретировать как 
уменьшение интереса хозяйствующих субъектов к этому 
экономическому институту да и к институту аудита в целом. 
(Количество аудиторских заключений по обязательному ау-
диту ведет себя не столь однозначно (см. таблицу 2.2, строка 
18), да и куда меньше характеризует востребованность ауди-
та.)  Информативны  были бы и международные сопостав-
ления показателей доли и абсолютного количества аудитор-
ских заключений в рамках инициативного аудита, особенно  
со странами  с развитой  рыночной  экономикой.

Наверное, было бы полезно  оценивать  долю инициатив-
ного  аудита не только по  количеству выданных  заключе-
ний  (11,3 % в 2015 году), но и по  объему  оказанных в его 
рамках  услуг  (из 56,1 млрд. руб. в 2015 году).  Общие  со-
ображения  здесь, в основном, такие:  совместное  изучение 
натуральных  и стоимостных  показателей различных  явле-
ний, как часто упоминалось, обычно весьма  полезно.  Кон-
кретные  соображения могут, в частности, сводиться  к тому, 
что большие  расхождения в динамике этих  двух  долей 
способны  помочь осветить различные  мотивации в  обра-
21 Так что введение  этого показателя в материалы  типа [ 25 ]  с 2011 года можно только 

приветствовать.

но).  Предпочтительнее из них  Гс ,  поскольку он очищен 
от влияния инфляции.  Весьма полезно анализировать ди-
намические ряды этих показателей, определять размеры их 
возрастания или падения, искать объяснения таким явлени-
ям. Например, стоит отметить, что с 2008  по 2010 годы  Гс  
падал, а потом стал возрастать и в 2012 - 2013 годах слегка 
превзошел докризисный уровень 2008 года; в 2014 и осо-
бенно в 2015 году снова произошло – на этот раз куда более 
сильное – падение его. Подробнее  вопросы цен на ауди-
торские услуги обсуждаются в разделе  3.3, поскольку там, 
кроме  Гт  и  Гс , анализируется и ряд других средних цен на 
аудиторские услуги.

В строке 17 таблицы 2.1 представлен показатель доли 
выданных аудиторских заключений по инициативному  ау-
диту.  Он  в значительной степени характеризует  динамику 
истинной потребности в аудите как в экономическом  ин-
ституте, поскольку  к нему обращаются для  удовлетворения  
какой-то реальной потребности.  Не так обстоит  дело  с 
обязательным  аудитом.  Согласно одному  опросу (о кото-
ром уже упоминалось в разделе 2.2),  по  оценке  более  90% 
опрошенных пользователи  не заинтересованы в проведе-
нии  обязательного  аудита  [80, с. 78].  Другими  словами, к 
обязательному  аудиту экономические субъекты обращают-
ся часто «для  галочки». В целом же экономические субъек-
ты, проводящие  обязательный  аудит, могут делать  это как 
из-за наличия такой  обязанности, так и по другим  резонам, 
а также  в смешанной  мотивации.   Насколько распростра-
нены эти три пропорции среди субъектов, проводящих  обя-
зательный аудит, нам неизвестно; похоже, что такие обсле-
дования  в нашей стране не проводились, хотя аналогичные 
опросы на различных конференциях  и т.п.  могли бы про-
лить  свет  на  такое  распространение.
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(строки 22 и 23 таблицы 2.2 соответственно) и их динами-
ка интегрально характеризуют важную сторону отношений 
производителей аудиторских услуг с их внутренними поль-
зователями; особенно это относится к средним гонорарам в 
сопоставимых ценах. Но после введения в статистику РАУ 
общего числа выполненных на нем договоров становится 
возможным, вычитая из него уже разрабатываемый показа-
тель количества проаудированных организаций N (строка 14 
таблицы) получить количество выполненных договоров по 
иным аудиторским услугам. А поделив на него выручку от 
иных аудиторских услуг (строки 12 и 13 таблицы), получаем 
средние гонорары за один выполненный договор по иным 
аудиторским услугам (строки 24 и 25 таблицы). Сравне-
ние средних гонораров по секторам аудиторских проверок 
и  иных аудиторских услуг как в статике, так и в динамике 
(особенно в сопоставимых ценах) представляется чрезвы-
чайно информативным, поскольку помогает аудиторской на-
уке исследовать развитие этих секторов РАУ, а руководству 
АО – решать вопросы о соотношении своей активности в 
этих двух секторах РАУ.

     
Средняя зарплата работников на РАУ (таблица 2.2, стро-

ки 26, 27), особенно в сопоставимых ценах, также является 
важным показателем для различных направлений анали-
за. Это и сравнение с другими отраслями и межстрановые 
сопоставления и прямая связь с вопросами престижности 
работы в аудиторской отрасли, оттока кадров и т.д. (То же 
самое можно сказать о средней зарплате аттестованных ау-
диторов с той лишь разницей, что здесь речь идет не об от-
расли, а о профессии – но он, по нашему мнению, менее 
важен, да и вычислять его труднее чем среднюю зарплату 
работников, поскольку предварительно из всего фонда зар-
платы надо вычленить относящуюся к аудиторам часть; так 

щении  к  инициативному  аудиту  (проверка  деятельности 
уволившегося главного  бухгалтера – это делается по преи-
муществу на малых предприятиях, ввиду чего доля инициа-
тивного аудита по объему услуг была бы, скорее всего, зна-
чительно меньше чем по количеству выданных аудиторских 
заключений - и т.д.) и их относительное  распространение. 
Показатель объема услуг в рамках инициативного аудита за-
служивает поэтому, на наш взгляд, включения в таблицу 2.2 
(см. строку 30 ее); делать это можно без перевода в сопоста-
вимые цены, поскольку сравнение естественно проводить с 
объемом услуг по аудиторским проверкам в текущих ценах 
(см. строку 10 этой таблицы).  

Что касается анализа главных показателей РАУ, которые 
в таблице 2.2 пока не вычисляются, то о нем говорить в том 
же масштабе, что и о первых 20 показателях этой таблицы, 
естественно, нереально. Ограничимся поэтому лишь не-
большими ремарками о таком анализе.           

Число выполненных на РАУ договоров (строка 21 табли-
цы) является не только одним из самых важных среди глав-
ных показателей РАУ, но может со временем стать одним 
из основных среди всех показателей таблицы 2.2. В различ-
ных местах нашей работы неоднократно подчеркивалась 
его важность – и для нахождения среднего гонорара за одну 
аудиторскую услугу на РАУ в целом, и для оценки среднего 
гонорара за одну услугу в секторе иных аудиторских услуг 
РАУ и для нахождения индекса деловой активности АО и 
индивидуальных аудиторов и т.д. Это неудивительно: ведь 
он является натуральным аналогом главного стоимостного 
показателя на РАУ – объема оказанных аудиторских услуг в 
сопоставимых ценах.

При этом средняя выручка (гонорар) за один выполнен-
ный договор в текущих и в сопоставимых ценах на всем РАУ 
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круга.  Этот  ответ  может  быть  дополнен сравнением числа 
общественно значимых организаций  (5000 в 2015 году)  с 
числом  аудиторов, имеющих  единый  аттестат  (3500 в 2015 
году согласно   [25, табл. 1] по контрольному экземпляру 
Реестра  аудиторов и аудиторских  организаций СРО ауди-
торов и с несколько меньшей цифрой  реально работающих  
на  РАУ, но вполне определяемой  статистически -  как это  
было описано в конце раздела 2.4). Разумеется, показатели 
числа аудиторов с единым аттестатом и числа АО, имеющих 
в своем штате таких аудиторов, важны и для рассмотрения 
других задач в рамках анализа РАУ.

Возникает  чрезвычайно  важный вопрос.  Можно ли дать 
общие  рекомендации по использованию  аудиторской  ста-
тистики для проведения  анализа  РАУ и если  можно, то 
какие.

Представляется, что таких  рекомендаций будет  весьма  
немного – в связи с тем, что анализ на  РАУ  (как, по-види-
мому, и на  других  рынках) носит  плохо  формализуемый 
характер.   Можно отметить как редкое исключение прин-
ципы анализа, в общем  виде  сформулированные в  [89, с. 
215 - 216] и  кратко  описанные  применительно  к  РАУ в 
разделе 3.1  данной  книги, но это  всего  лишь  принципы;   
их  целесообразно  придерживаться, но они обычно не под-
сказывают, как именно проводить  анализ, и, кроме того, в 
конкретных  ситуациях могут  противоречить  друг  другу.23

Положение  с анализом  на  РАУ полезно  сравнить  с шах-
матной  игрой.  Там тоже есть принципы:   захват   центра и 
быстрое  развитие  фигур  в дебюте,  давление  по  открытым  
линиям в середине  партии и т.д., но выучив  эти принципы  
и даже придерживаясь их, нельзя стать  хорошим  шахма-
тистом.  То же самое  справедливо  и в отношении  других  

23  Обычное дело для принципов как в науках, так и в практической жизни.

что вносить этот показатель в таблицу главных показателей 
РАУ, на наш взгляд, нецелесообразно.)

В разделе  2.2 много  места  было  уделено  таблице 14 
из  [ 25 ]  и содержащемуся в ней одному  из главных  по-
казателей  РАУ – количеству клиентов АО, бухгалтерская  
отчетность которых  проаудирована.  Но в этой  таблице 
приводится также в справочном  порядке оценка количества 
клиентов, относящихся к общественно  значимым  органи-
зациям.  Таких в 2015 году было примерно 5000, что значи-
тельно меньше количества  всех  проаудированных  клиентов  
(71841).  Эта  цифра весьма полезна для  анализа достаточ-
ности возможностей АО проводить  аудиторские  провер-
ки таких  клиентов, поскольку делать это могут только АО, 
имеющие  в своем  штате аудиторов с единым  аттестатом, 
причем именно такой аудитор должен быть руководителем  
проверки.   Как оценить количество таких аудиторов и таких 
АО, реально работающих на РАУ, рассмотрено в конце раз-
дела 2.4 данной книги. А здесь надо отметить, что методика 
оценки количества клиентов, относящихся к общественно 
значимым организациям в [ 25 ]   не приводится и ссылки на 
нее отсутствуют.

Тем не менее ясно, что такая  оценка  в корректном  ис-
полнении вполне  возможна – как через  сплошное  стати-
стическое   наблюдение, так и на уровне  экспертных оценок.   
Возможна, по-видимому, и оценка со стороны  практикую-
щих  аудиторов, сколько общественно  значимых  органи-
заций22 может проаудировать одна АО, имеющая  в своем  
составе аудиторов с единым аттестатом, за год.  Поэтому  
знание  числа таких АО, реально  работающих  на  РАУ, по-
зволит  ответить  на вопрос,  достаточно ли их для аудитор-
ских  проверок всех  общественно  значимых  организаций  
страны – как сейчас, так и при возможном расширении их 

22  В среднем, конечно.



303
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование302

Е.М. Гутцайт Глава 3.  Анализ состояния рынка  аудиторских  услуг

объема:  выручка  от аудиторских  проверок  (с 24,0 млрд. 
руб.  до  14,9 млрд. руб., т.е.  на  37,9 %  – впрочем, в 2011 – 
2013 годах этот показатель практически стабилизировался)  
и выручка от  иных  аудиторских услуг  (с 26,0 млрд. руб. до  
15,4 млрд. руб., т.е. на 40,8 %). 

Это  очень  сильное  падение  рынка. Редкая  отрасль за 
несколько  лет  уменьшает  объем производства  товаров  
(услуг)  почти на 40 процентов.  По-видимому,  аудиторская  
отрасль – по крайней  мере, в нашей  стране  - напоминает в 
этом  плане сырьевые:  при  слабом  росте, а тем  более при  
стагнации экономики, производство и там и там резко  пада-
ет.  И причины, кажется, одни и те же: сильное уменьшение  
спроса, крутое падение  цен.  Видно,  что падение объема  
услуг  наблюдается как по линии  аудиторских  проверок, 
так и по линии  иных  аудиторских  услуг, причем  послед-
ние  сократились  в большей степени.  Динамика количества  
аудиторских проверок, т.е. главного натурального показате-
ля пусть одного, но весьма важного сектора РАУ  (таблица 
2.2, строка 14)  по меньшей  мере не противоречит  сделан-
ным  выводам.

Кроме  кризиса  2008 года  и слабых послекризисных  тем-
пов  роста  экономики  причинами падения  РАУ  являются, 
на наш взгляд, уменьшение числа   субъектов  обязательного  
аудита через либерализацию его критериев  в  [3, ст. 5, ч. 1, 
п. 4] в 2010 году и понижение  престижа  аудита  в резуль-
тате  распространенного  мнения, что  аудиторы часто дают  
заключения,  нужные  экономическому  субъекту, независи-
мо от истинного состояния  его  бухгалтерской  отчетности.  
Однако  оценка   сравнительного вклада этих  причин  пред-
ставляет собой, по нашему  мнению, отдельную задачу. А 
меры борьбы с описанным сжатием РАУ представляют уже 
задачу его регулирования, ввиду чего будут рассмотрены в 
четвертой главе (в разделе 4.2).  

общих  рекомендаций типа  рассматривать  неожиданный   
ход противника как проявление серьезного  намерения  (а 
не как элементарный  «зевок», например). Главная  причина  
заключается  в том, что  каждая  партия  уникальна. Поэ-
тому основное обучение в шахматной  игре базируется  на  
анализе  партий  корифеев  с комментариями  квалифициро-
ванных  специалистов (и типичных ошибок слабых шахма-
тистов – например, «пешкоедство»);  так  обычно строится  
и шахматная  литература.

Похожая  ситуация  складывается, по нашему  мнению,  и 
на  РАУ.  При слабой  эффективности рекомендаций общего  
плана относительно  анализа  различных  сторон  положе-
ния дел  на  РАУ естественно пойти по линии накопления  
примеров проведения  анализа  РАУ на базе  его  статистики.  
Подобный подход действенен, на наш  взгляд,  и в отноше-
нии  принятия решений по  регулированию  РАУ на основе  
его  анализа и будет использован в следующей главе книги.  
Для иллюстрации сказанного здесь рассмотрим  - пусть на  
«пунктирном» уровне – два примера.

Первый пример связан с оценкой  динамики  РАУ  и борь-
бой с его  сжатием.  Основной показатель, характеризующий 
динамику РАУ, это  объем  оказанных  услуг  в сопоставимых  
ценах  (см. таблицу  2.2, строка  6).  Полезно  учитывать  так-
же выручку от  аудиторских  проверок и от  иных аудиторских  
услуг в сопоставимых  ценах  (таблица 2.2,  строки  11 и 13 
соответственно),  количество  проаудированных организаций 
(таблица  2.2, строка 14),  и общий индекс деловой  активно-
сти АО и индивидуальных  аудиторов базисный (таблица 2.5, 
строка 8), а также  ряд  других  показателей.

Из таблицы  2.2  видно,  что объем  оказанных аудитор-
ских  услуг монотонно уменьшается  с 50,1 млрд. руб. в 2008   
году  до  30,3 млрд. руб. в 2015 году, т.е.  на  39,5 %.  Прак-
тически монотонно уменьшаются  и оба  слагаемых  этого 
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Возможные управляющие воздействия на цены РАУ пред-
ставляют из себя задачу его регулирования, в связи с чем 
будут рассмотрены в четвертой главе (в разделе 4.2).

3.3. Частный анализ состояния  рынка  
аудиторских услуг

Естественно вслед за общим анализом  состояния  РАУ 
заняться частным  анализом  состояния этого  рынка.  Но 
частный анализ состояния  РАУ чрезвычайно обширен,  за-
хватывает все стороны этого  рынка и весьма зависит от 
того, кто и с какой целью  его  производит.  Например, если 
кого-то интересуют  проблемы  малого  бизнеса в аудите, то 
логично проводить  анализ деятельности индивидуальных  
аудиторов и малых  АО.  А если интерес сфокусирован на 
динамике цен за аудиторские  проверки  крупных корпора-
ций и банков,  то целесообразно  уделять основное внима-
ние анализу  деятельности крупных АО (включая  «большую  
четверку»  и прочие  дочерние подразделения  иностранных  
аудиторских  фирм)  в соответствующем  секторе РАУ.

В отличие от общего  анализа  состояния   РАУ  в част-
ном  его анализе не имеет  смысла ставить целью проведе-
ние всеобъемлющего  анализа.  Это чрезвычайно громоздко, 
весьма затруднительно с позиций налаживания информаци-
онного  (в первую  очередь, статистического)  обеспечения, 
да и по делу излишне.  В частном анализе состояния  РАУ – 
в еще большей  степени чем в общем – справедливо, на наш 
взгляд,  сравнение  с шахматами, описанное в предыдущем  
разделе книги и вывод:   крен на примеры,  примеры, приме-
ры как на основной путь овладения частным анализом РАУ.

Впрочем,  какую-то систему в проведении частного ана-
лиза  состояния  РАУ можно и нужно  предложить.  За канву 

Другой  пример  связан  с динамикой  цен  на  РАУ.  Ди-
намику  средних  цен на  аудиторские  проверки  можно  
проследить уже  сейчас  (см. таблицу  2.2, строка 16 – это, 
конечно, лучше делать не  по текущим, а по  сопоставимым 
ценам).  Видно, например, что  после  кризиса  2008 года 
эти  цены упали  в 2009 – 2011 годах  на  11,4%, а затем  за  
2012 – 2013  годы возросли  на  14,2%,  слегка  превзойдя  
докризисный  уровень.

Если  же будут  приняты сформулированные  в разделе 
2.2  предложения по  изменению формы  № 2 –аудит  и си-
стемы  ее  обработки,  то можно будет  составить  таблицу 
средних цен (гонораров) на различные аудиторские услуги 
(в явном виде она приведена в [9, с. 130 - 131] и анализи-
ровать динамику средних  - лучше  сопоставимых - цен  на  
один  выполненный  аудиторами  договор, на  одну  ауди-
торскую  проверку, на  одну иную  услугу,  на  одну  со-
путствующую  аудиту  услугу и на одну  прочую  услугу  
соответственно.   Такой  анализ позволит определить,  кроме  
всего  прочего, за  счет какого  из  секторов  РАУ выросли  
или  упали  средние  цены  на  нем. А составление таблицы  
2.4 с включением в нее индивидуальных аудиторов позво-
лит дальше  анализировать сектор аудиторских  проверок   
РАУ, построив  динамический  ряд  средних  (опять – таки 
лучше  сопоставимых)  цен  на одну  аудиторскую  провер-
ку у малых АО, у средних, у крупных и у индивидуальных  
аудиторов соответственно. Напомним, что средние цены на 
аудиторские проверки у малых, средних и крупных АО мож-
но определять уже сейчас, что и сделано в таблице 2.4. А 
при  наличии  системы панельного обследования АО можно  
получить  еще  более детализированные по секторам  РАУ 
средние  цены  на  различные  аудиторские  услуги, задавая 
вопросы  не относительно данной АО, а касательно  секто-
ра, в котором  она  работает (см. подробнее [9, c. 231 - 234]). 
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важные  выводы о процессах, происходящих  на РАУ.  На-
пример, нарастание разрыва между численностью аудито-
ров с единым аттестатом  по контрольному  реестру и по  
фактажу на  РАУ могло бы пролить свет  на ситуацию  с их 
переходом  в другие  отрасли, престижем аудиторской  про-
фессии и с ее оплатой:  ведь такие  аудиторы  представляют 
наиболее  продвинутый  спектр аудиторской  профессии.  

(Напомним, что в [69, с. 7] также подчеркивается, что 
число субъектов, фактически  ведущих деятельность  на  
РАУ, отличается  от количества субъектов, имеющих  право 
на ведение  такой  деятельности, и дается  экспертная оцен-
ка отношения числа первых к числу вторых за 2010 год;  для 
АО  это 90 - 93%, для  индивидуальных  аудиторов это  73 
- 80%  и аудиторов, работающих  по  найму  в АО, это 90 - 
94%.)

При  описании в разделе  2.2 таблицы 4 из материалов типа 
[ 25 ]  речь шла об информативности ее последней  строки – 
доля в общем количестве АО тех аудиторских фирм, которые 
работают на РАУ пять и более лет.  Но интересна и первая  
строка  таблицы  (доля  АО на  РАУ с возрастом  менее  од-
ного  года) – она и ее динамика по существу  характеризуют 
процесс входа на  РАУ новых  производителей  аудиторских  
услуг;   о важности этого  процесса и особенностях его  на  
РАУ шла речь  - но в теоретическом  плане – в разделе 1.1 
книги. Цифры 2,8 %, 9,1 %, 2,0 %, 3,7 %, 3,5 %, 4,8 % и 7,2 
% для  2009 – 2015 годов соответственно,  как доли  таких 
АО  среди  всех аудиторских  организаций страны  говорят 
о положительной (поскольку означают «свежую кровь» для 
РАУ; кроме того, в высокоинтеллектуальных и некапитало-
емких отраслях, к которым относится и аудит, сравнитель-
но часто и быстро из малых фирм с квалифицированным 
руководством вырастают крупные конкурентоспособные 
субъекты рынка) тенденции усиления процесса входа  но-

такого  анализа логично  взять таблицы из  [ 25 ],  анали-
зировать содержание  основных  из них,24  добавив после  
этого  анализ тех таблиц,25  которые  предложены нами  в 
дополнение  к 18  таблицам из [ 25 ]  в разделах 2.4 и 2.5 
книги.  Подобной  канвы мы будем  придерживаться в этом  
разделе  ниже.

В разделе  2.2 книги  описывалась   [25, таблица 1],  в 
которой по данным  контрольного реестра приводилось чис-
ло АО, индивидуальных  аудиторов, аудиторов и аудиторов 
с единым аттестатом и указывалось, что еще больший ин-
терес представляют  данные по этим  четырем  субъектам  
аудиторской  деятельности, реально  работающим  на  РАУ.  
Можно предполагать, что во всех этих  четырех  позици-
ях число реально работающих на РАУ  меньше числа такое 
право имеющих. Например, многие из аудиторов, фигури-
рующих в этой таблице, перешли работать в смежные про-
фессии и на РАУ не работают, другие находятся в отпуске по 
уходу за ребенком, третьи – на пенсии и т.д. 

А получить  требуемые  данные форма № 2 - аудит  либо  
позволяет уже сейчас либо может позволить после  неболь-
шого  ее  усовершенствования.  Число аттестованных  ау-
диторов содержится в строке  02 ее. Число аудиторов с еди-
ным  аттестатом предлагалось ввести в указанную форму в  
разделе 2.2 книги.  Аналогична  ситуация  с  числом АО и 
индивидуальных  аудиторов.  В случае  реализаций  таких  
изменений полезно, по нашему  мнению, в таблице 1  из 
материалов  типа  [ 25 ] представлять как четыре  показате-
ля  субъектов  аудиторской  деятельности, имеющих  право  
работать  на  РАУ, так  и четыре аналогичных  показателя  
по  субъектам  аудиторской  деятельности, реально  работа-
ющих  на  РАУ.  Причем сравнение значений  аналогичных  
показателей  и анализ их динамики  может помочь делать 
24 С учетом предлагаемых нами изменений.
25 Это таблицы 2.2 -2.5.
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руб. с вполне выраженной тенденцией к понижению.  Для 
аудиторов это  доход  (гонорар), а для  клиентов -  расход 
на  аудиторские проверки на 1 млн. выручки за свои товары  
(услуги).  Видно, что такие расходы  для  клиентов состав-
ляют менее 0,04% их выручки, так что расходы клиентов 
на аудит  в себестоимости их продукции в целом по стране 
(а эта  себестоимость близка по порядку к выручке) мизер-
ные.   Это обстоятельство может  оказаться важным  при 
решении, например, вопроса о расширении круга  субъек-
тов обязательного  аудита  (видно, что такое расширение в 
целом мало скажется на  финансовом положении затраги-
ваемых  экономических  субъектов).  Кроме того, из этого  
анализа  можно  сделать и такой  вывод:  весьма вероятно, 
что возражения  малых экономических  субъектов против  
обязательного  аудита объясняются  нередко не столько  мо-
тивом  копеечной экономии на затратах, сколько чем – то 
еще, например, нежеланием  допустить  посторонних лиц 
к своей  бухгалтерской  отчетности, связанной  в конечном  
итоге  с налоговыми  платежами, и т.п.

При описании в разделе  2.2 таблицы 12 из  [ 25 ]  был 
выдвинут  довольно  очевидный тезис об олигопольном  
характере современного  российского  РАУ.  Действитель-
но согласно строке 1 этой таблицы в 2015 году четыре  са-
мые  крупные АО получили  46,0 %  всех доходов  на  РАУ, 
а  50 самых крупных – 65,9 % (46,0 +19,9).  Примерно  в той 
же степени олигопольным  является  сектор  аудиторских  
проверок  на  РАУ: согласно [25, табл. 12, строка 2]  четыре 
самые  крупные АО получили в этом  секторе в 2015 году 
47,2 % всех доходов, а 50 самых крупных  - 65,7 % (47,2 
+18,5).  Аналогичные  данные по сопутствующим  услугам 
и по прочим  аудиторским  услугам в таблице, к сожалению, 
не приводятся, но фигурируют другие  интересные  цифры 
– например, по доле  аудиторов этих 4-х и 46 организаций 

вых производителей на  РАУ. Особенно, если окажется, что 
мощный всплеск изучаемой доли в 2010 году объясняется 
заменой в [3, ст. 18, ч. 2, п. 2] прежнего требования числен-
ности не менее пяти аудиторов в АО на более мягкое требо-
вание - не менее трех аудиторов. Но гораздо информативнее 
было бы межстрановое сопоставление  этого  показателя, 
позволяющее сравнивать  процесс входа  новых  производи-
телей  на отечественном РАУ с аналогичными  процессами 
в других странах, в первую очередь, в странах с развитой 
рыночной  экономикой.

Кроме того, важно (хотя и в меньшей мере чем только что 
рассмотренную долю) оценивать  и долю уходящих с РАУ 
производителей  услуг, что в первом  приближении можно 
выяснить по доле АО, вычеркнутых из Реестра аудиторов 
и аудиторских  организаций СРО аудиторов за рассматри-
ваемый год, но не по причинам поглощений, слияний и т.п.  
Согласно [13,  с. 22]  в первые годы постсоциалистического  
перехода доля  входящих на рынок  компаний  (речь, есте-
ственно, идет о странах в целом, а не о РАУ)  была суще-
ственно  выше доли выходящих  с него; в более зрелых ры-
ночных  экономиках эта разница обычно менее выражена 
или  вовсе отрицательна.  Следовательно, анализ динамики  
этих  двух показателей – как по отдельности, так и в сравни-
тельном  плане – может, на наш взгляд, натолкнуть исследо-
вателя  на различные  предположения  о происходящих  на  
РАУ  процессах.

В [25, табл. 7] основным показателем является  объем  
оказанных аудиторских услуг  в текущих  ценах.  О его роли  
в анализе  ситуации на  РАУ подробно  шла  речь в разде-
ле  3.2. Но в этой  таблице  фигурирует и такой  интерес-
ный  показатель как объем  в рублях доходов от аудиторских 
проверок, приходящийся на  1 млн. руб.  выручки клиентов. 
Он изменяется в 2009 – 2015 годах  в пределах  313 - 375 
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одну  аудиторскую  проверку, за одну  иную  услугу, за одну  
сопутствующую аудиту  услугу и за одну прочую  услугу – в 
сопоставимых ценах.  Стойкое  повышение всех этих  сред-
них гонораров может, например, вызвать предположение о 
неформальном  сговоре  производителей  аудиторских  услуг 
на  РАУ, поскольку  СРО  аудиторов в настоящее время всего 
пять (а вскоре может стать еще меньше) и они  могут  «ди-
рижировать» - опять-таки неформально – этим  процессом.  
(Конечно,  возможны  и иные  причины  такого стойкого  
повышения – например,  подъем  экономики.)  А их стойкое 
понижение позволяет предположить, например, большую  
степень демпинга  на  РАУ в целом или  в отдельных  его  
секторах.  Сравнивая  динамику  всех пяти  средних  гонора-
ров, можно  выделить  лидирующие  секторы  РАУ по росту   
средних гонораров, что может  быть весьма  полезно для  
руководства АО при определении  технической  и ценовой 
политики  своей  фирмы в текущей  и в среднесрочной  пер-
спективе.  Кроме  того, знание  средних гонораров помога-
ет  вести деликатные  ценовые переговоры с  конкретными  
клиентами,  рассматривая  соответствующие  средние  гоно-
рары как точку  отсчета, от которой  реальная  цена услуги 
по тем или  иным  причинам должна, по мнению  руковод-
ства АО, подняться  сильно вверх  или  спуститься немного  
вниз.  И т.д.

В материалы типа [ 25 ] полезно заводить и таблицу 2.3 
– без строк, характеризующих сглаживание динамических 
рядов.  В частности, из нее следует, что в 2010 году средние  
московские  гонорары за аудиторские  проверки превосхо-
дили  петербургские  (опять же средние)  в 3,0 раза, а сред-
ние  гонорары  других регионов  -  в 5,3 раз.  К 2015 году 
разрыв между  московскими и  петербургскими гонорарами  
увеличился  почти  до четырех раз, а между  московскими  
и другими регионами – примерно до 6,5 раз.  (Выводы эти, 

в общем  количестве  аудиторов, работающих  во всех АО 
страны (третья строка таблицы); они гораздо меньше и доли 
от всех доходов и доли доходов от аудиторских проверок: 
2,8 % и 10,6 % (2,8 + 7,8) соответственно – что, естествен-
но, не отменяет олигопольного характера РАУ, поскольку 
соответствующий вывод в экономической теории делается 
по доле «крупняка» именно в общей стоимости товаров или 
услуг, но эти цифры говорят о том, что у него в разы боль-
шая производительность труда чем в среднем по РАУ.

При рассмотрении таблицы 17 из  [ 25 ]  (и таблицы 16 из  
[ 67 ])  в разделе 2.2 было  отмечено  существенное  увеличе-
ние доли  аудиторских заключений с немодифицированным  
мнением за последние  годы – для обязательного аудита с 
58,6 % в 2010 году до 77,6 % в 2015 году.  Это  позволяет  
сформулировать  как минимум две версии для объяснения 
причин такого увеличения: улучшение  положения  дел  с ка-
чеством  бухгалтерского  учета  в нашей стране  (что весьма  
сомнительно – очень уж резко  рванула  вверх рассматрива-
емая  доля, а качество бухгалтерского учета это характери-
стика весьма инерционная и быстро улучшаться не может)  
и усиление давления  директората  аудируемых  лиц  на АО 
– мало,  мол, нам положительного  аудиторского  заключе-
ния  с оговоркой,  давайте  за наши хорошие деньги  чистое  
аудиторское  заключение.  Надежный выбор из такого  рода  
возможных   версий требует дополнительных  данных и до-
полнительного  анализа.   И, наверное, большего интервала 
наблюдений.

Перейдем теперь к анализу наших предложений в разде-
лах 2.4 и 2.5 по дополнению  18 таблиц из [ 25  ].26 Основ-
ную  смысловую нагрузку здесь несут  средние  аудиторские  
гонорары соответственно за один завершенный договор,  за 
26  Напомним, что главная таблица 2.2 была  подвергнута  подробному  анализу в разделе 

3.2.
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малыми АО.  (Связано ли это только с более  солидной  кли-
ентурой или их цены больше и в случае  однотипной  клиен-
туры -  это  тот вопрос, который возник и при региональном 
анализе и который требует привлечения дополнительных  
исходных  данных и дополнительного  анализа.)  Превос-
ходство  средних  цен  у средних АО  над малыми  весьма  
умеренное.  Оба эти вывода  с равной  степенью корректно-
сти можно делать как  по  текущим, так и по сопоставимым 
ценам, поскольку они делаются в рамках  одного и того же 
года за любой из исследуемых  лет.

Анализ  динамики  гонораров за  аудиторские  проверки 
надо делать, конечно, по сопоставимым  ценам.  Видно мо-
нотонное снижение средних гонораров с 2010 по 2015 годы 
у малых АО. А вот уловить  какую-то определенную  тен-
денцию и по средним и по крупным АО труднее; нельзя, на 
наш взгляд,  по несглаженным рядам сделать  уверенный 
вывод ни о возрастании, ни о снижении  рассматриваемых  
гонораров. Результаты сглаживания динамических рядов 
средних гонораров, также представленные в таблице 2.4, 
подталкивают к выводу, что и по средним и по крупным 
АО имеет место некоторое снижение средних гонораров, но 
вряд ли стоит предлагать сглаживание динамических рядов 
средних гонораров – ввиду его относительной сложности - в 
материалы типа [ 25 ]27. Но в эти материалы в такую таблицу 
просится введение четвертой категории субъектов аудитор-
ской деятельности, а именно индивидуальных аудиторов, о 
чем уже говорилось ранее – в разделе 2.5.

Приведенным в таблицах 2.3 и 2.4 данным, а также их 
анализу с первого взгляда противоречат некоторые литера-
турные материалы. Так например, согласно [144, с. 28] в ус-
ловиях финансового кризиса возрастают риски искажения 
бухгалтерской отчетности, что ведет к росту трудоемкости 

27 Логично, чтобы это было занятием для аналитиков.

напомним, с равной  степенью  корректности  можно  делать 
как по  сопоставимым, так и по  текущим  ценам, поскольку  
сравнение  относится каждый раз к одному и тому же году.)  
С первого взгляда, такие  большие и тем более  нарастаю-
щие  разрывы представляют собой  отрицательное явление 
на  РАУ,  требующее каких-то мер по их уменьшению. Од-
нако перед этим полезно выяснить, в какой мере меньшие 
средние гонорары в Санкт – Петербурге и других регионах 
связаны просто с меньшим «калибром» аудируемых лиц по 
сравнению с Москвой, а в какой – с более низкими средни-
ми гонорарами при равных «калибрах». 

Для  исследования  динамики  абсолютных  значений  
средних гонораров за  аудиторские  проверки,  естествен-
но, больше  подходят  сопоставимые  цены, а использование  
текущих  цен может привести к неверным выводам.  Напри-
мер, согласно  таблице  2.3 средние  гонорары по  Москве  
за аудиторские  проверки в 2015 году упали в сопоставимых 
ценах по  сравнению с 2014 годом – с 473,0  до 427,1 тыс. 
руб., - а не возросли (с 772,4 до 790,8 тыс. руб.), как это по-
казало бы сравнение  по текущим  ценам.  Видно  также, что  
к 2013 году восстановились и даже выросли  средние  гоно-
рары за аудиторские  проверки   по  Москве, а в 2014 и 2015 
годах вновь упали. Зато по Санкт – Петербургу и по другим 
регионам четко видно монотонное уменьшение средних го-
нораров с 2010 по 2015 годы (кстати сказать, средние го-
норары в текущих ценах по другим регионам в указанном 
интервале – исключая 2015 год - монотонно возрастали, что 
лишний раз наглядно свидетельствует о неприменимости 
текущих цен в такого рода исследованиях) .

Перейдем теперь  к анализу таблицы 2.4.  Бросается  в 
глаза огромное  превосходство  средних  цен  за аудиторские  
проверки  крупных АО над остальными – более чем шести-
кратное над средними АО и более чем десятикратное над 
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исчисляться и приводиться в материалах типа [ 25 ] – на-
помним, что она фигурирует в строке 31 таблицы 2.2 -, то 
вычисление средней стоимости одного человеко-часа ауди-
торских услуг на РАУ и ее сопоставление со средней стои-
мостью различных аудиторских услуг в таблицах 2.2 – 2.4  
станет и целесообразным и весьма информативным.         

Хотелось бы  сделать одно, по нашему мнению, весьма 
существенное  замечание по таблицам 2.2 - 2.4.  Если  на-
ладить  вычисление  фигурирующих там средних  цен  на 
аудиторские  услуги (а тем более добавить к ним оценку 
средней стоимости  одного человеко-часа аудиторских ус-
луг и построение ее динамики), то удастся в значительной  
степени  держать  «руку  на пульсе»  РАУ.   Поскольку  мно-
гие  процессы на этом  рынке оказывают  заметное  влияние  
на цены  на  РАУ, а также на его  секторах, то возможно, 
по-видимому,  и решение в ряде случаев  «обратной  зада-
чи»:  по  изменению  этих  средних  цен  выяснить,  какие  
процессы  на  РАУ  такое  изменение  вызвали.  Особенно, 
если  наладить  в дополнение  к анализу  таких  средних  цен  
изучение  различных  флюктуаций цен  на  РАУ в  рамках 
системы  панельного  обследования, о которой упоминалось 
во введении к данной книге и которая подробно рассмотре-
на в [9, с. 220 - 242].

         
Несколько особняком от основного  массива таблиц вто-

рой  главы книги стоит таблица 2.5,  посвященная  деловой  
активности АО и индивидуальных  аудиторов на  РАУ.  Ос-
новной показатель в ней  - средний  индекс  деловой  актив-
ности базисный Iб (см. строку 8 таблицы).  Если  этот  индекс  
повышается, то вряд ли стоит  применять какие-то регули-
рующие  воздействия со стороны  УФО или  СРО  аудито-
ров. Вмешательство  требуется при  его  стойком пониже-
нии; после 2008 года оно имеет место. Одна из возможных 

работы аудитора для снижения аудиторского риска до раз-
умного уровня. Этот механизм действительно работает в 
сторону увеличения аудиторских гонораров, но, по нашему 
мнению, он с избытком перебивается более сильным меха-
низмом снижения спроса на аудиторские услуги в условиях 
кризиса и давлением клиентов по линии уменьшения цен на 
них. А вот и таблица 2.3 и таблица 2.4 вполне коррелируют-
ся с замечанием С. Шапигузова (во всяком случае, не проти-
воречат ему) о том, что «сегодня во всем мире наблюдается 
снижение стоимости аудиторских услуг, что отражает сни-
жение значимости аудиторского заключения» [145, с. 38].         

Что касается оценки  и анализа стоимости одного челове-
ко-часа аудиторских услуг, то в [146, с. 17 - 22] предложена 
методика такой оценки, представляющая из себя развитие 
методики ФБК, описанной нами в конце раздела 1.1. По 
ней получено, что в 2013 году эта стоимость – средняя для 
110 аудиторско – консалтинговых групп – составила 2380 
рублей [146, с. 20].28 К сожалению, эту цифру невозможно 
сопоставить с стоимостями аудиторских проверок, приво-
димых нами в таблицах 2.2 - 2.4. Дело в том, что суммарная 
выручка указанных 110 аудиторско – консалтинговых групп 
составила в 2013 году согласно [146, с. 20] более 80,9 млрд. 
руб. (значит по всем АО и индивидуальным аудиторам она 
еще выше), а это значительно превышает общий объем ау-
диторских услуг на всем РАУ, исчисляемый в материалах 
типа [ 25 ]  (51,7 млрд. руб.  в 2013 году согласно [25, табл. 
7]). Такая огромная расстыковка статистической информа-
ции требует объяснений; скорее всего, она связана с различ-
ными совокупностями агрегируемых организаций. Однако 
если среднегодовая численность работников на РАУ будет 

28 В [112, с. 14] практикующий аудитор сказал (по – видимому, на основе своего профес-
сионального суждения), что средняя цена за аудиторские услуги составляет на РАУ 
две тысячи рублей в час. Это похожие величины, особенно если учесть, что последняя 
цифра относится к 2010 году, т.е. на три года раньше первой.     
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ния,  но здесь это  контрпродуктивно: сигнал  о  кризисных  
явлениях в этом случае индекс  даст тогда, когда они  будут  
видны  невооруженным  глазом.

Во-вторых, а будет ли  вообще падение рассматриваемого 
обобщающего индекса деловой активности на РАУ при на-
растании кризисных  явлений в экономике.   Может  быть, 
наоборот,  предприятия  активнее  выйдут на консультаци-
онный сектор РАУ в надежде получить хорошие  советы в 
трудные  минуты  жизни и тем  самым повысят этот  индекс. 
(Если это было бы так  и по всем иным аудиторским услугам 
их индекс29 шел вверх плюс другой частный индекс - по ау-
диторским проверкам - шел бы вниз при нарастании кризис-
ных явлений в экономике, то возможности инструментария 
оценки деловой активности АО и индивидуальных аудито-
ров на основе использования таких «ножниц» оказались бы 
неплохими, но вряд ли реальная действительность учтет 
наши пожелания.)   

Для  ответа  на эти и другие  вопросы нужно  обладать 
соответствующей  статистикой, на получение которой рас-
считаны  таблица 2.5 и таблица  2.2 (строка 21 последней – 
общее  количество договоров, выполненных  на  РАУ).  При 
этом, к сожалению, по-видимому, нет  статистических мате-
риалов за прошлые  годы, на которых  можно «обстрелять» 
получение  среднего базисного   индекса деловой  активно-
сти  АО и  индивидуальных  аудиторов. Во всяком  случае  
количество проаудированных организаций  (см. материалы 
типа [25, табл. 14]) не может, по нашему мнению, служить  
этой  цели, поскольку оно характеризует лишь половину  
РАУ, причем менее  чувствительную к макроэкономическим 

29 А для его нахождения должен быть введено в статистическую отчетность число вы-
полненных договоров по иным услугам. Впрочем, если будет введен показатель об-
щего количества выполненных на РАУ договоров Nоб (как мы с упорством хулигана 
Пети это часто повторяем), то искомое число получается как разность между Nоб и 
уже разрабатываемом аудиторской статистикой количеством проаудированных за год 
организаций.  

мер – расширение  круга  субъектов  обязательного  аудита, 
что повлечет за  собой увеличение  спроса на аудиторские  
услуги по линии  аудиторских проверок, а значит  подстег-
нет деловую  активность АО и индивидуальных  аудиторов. 
Другая – резкое повышение штрафов за уклонение от обяза-
тельного аудита, что также увеличит спрос на аудиторские 
проверки.  

С первого  взгляда кажется  привлекательным использо-
вания  инструментария деловой  активности на РАУ как эле-
мента системы раннего  обнаружения кризисных  явлений 
в макроэкономике.  Логика здесь  такая: при  нарастании  
кризисных  явлений предприятия  и организации принима-
ют  различные  меры по  снижению своих  расходов, в том  
числе и на аудиторские услуги, что после надлежащей агре-
гации  на  РАУ  «ухватывается»  средним индексом деловой  
активности АО  и индивидуальных аудиторов.  Однако при  
этом имеются как минимум два  «подводных камня».

Во-первых, для выполнения такой  функции указанный   
индекс должен  иметь  плавную  динамику (а еще  лучше  
- быть  постоянным) при обычном  развитии  экономики.  
Большинство же показателей на  РАУ носит  весьма пере-
менный (так сказать, «рваный», волатильный  - в значи-
тельной мере за счет погрешностей измерения) характер и, 
если  таковым будет и Iб , то трудно  будет  отличить сигнал 
кризисных  явлений от обычных  бросков  индекса (его во-
латильности). В таблице 2.5 он монотонно убывает с 2008 
года, но явно не по прямой линии, да к тому же для выпол-
нения упомянутой функции раннего обнаружения его надо 
вычислять поквартально, а еще лучше – помесячно; а это не 
обеспечено в плане исходной статистической информации 
да и волатильность индекса в таком исполнении резко воз-
растет. При  обнаружении  сигнала на фоне шумов и теория  
и практика часто расширяют временной  интервал наблюде-
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ной  проверки  бухгалтерской  отчетности экономического  
субъекта. Масштабы  черного  аудита  в нашей  стране и 
его динамика статистически  не изучены, ввиду чего мы в 
разделе 2.6 вынужденно пошли по другому пути, а именно 
через сбор высказываний на этот счет специалистов в раз-
личных литературных источниках - от  самых  пессимисти-
ческих  до вполне оптимистичных. 

Оказалось, что первых в литературе гораздо больше чем 
вторых. Отталкиваясь от такой ситуации, можно сделать вы-
воды, что черный аудит широко разлит по нашей стране и 
масштабы его со временем не уменьшаются, но мы  должны  
оговориться, что в обоих  случаях это не больше чем  про-
фессиональное  суждение. Оно подкрепляется приводимыми 
в разделе 2.6 высказываниями специалистов о неблагоприят-
ном положении дел с качеством аудиторских услуг в мировом 
аудите и ремарками о том, что есть  ряд причин, по которым 
в нашей стране в этом плане картина должна быть еще хуже.

А прояснить  картину  в значительной  мере  мож-
но было бы уже сейчас с помощью анкетного  обследо-
вания30   на различных  конференциях, круглых столах и 
т.п.  – как аудиторских, так и пользователей  аудита и в 
варианте рассылки анкеты по всем субъектам РАУ (первый 
опыт такой рассылки – но без затрагивания вопросов ка-
чества аудиторских услуг – был получен в 2016 году; об 
этом уже шла речь в разделе 2.2).  Вопросы  о масштабе  
и динамике черного  аудита должны при  этом задаваться  
на анонимной  основе  и применительно не к конкретной  
АО, а  относительно  сектора  РАУ, в котором  она  работает  
(или  пользователь  аудита  фигурирует). Заметим наконец, 
что и обобщение литературных материалов и упомянутые 
анкетные обследования можно рассматривать как вариант 
– хотя весьма примитивный - сочетания профессиональ-

30 Здесь анкетное  обследование  выступает как суррогат панельного  обследования.

изменениям; дело в том, что в аудиторских  проверках на 
долю обязательного аудита приходится более  80% всех про-
верок [25, табл.18], а они должны  проводиться и при  на-
растании кризисных  явлений  в экономике.

Если окажется, что инструментарий  деловой активно-
сти АО и индивидуальных аудиторов  весьма полезен при 
анализе состояния РАУ, то средний базисный индекс этой 
активности логично будет представлять не только в таблице 
2.5 (см. строку 8 ее), но и в таблице главных показателей 2.2.

             
Перейдем теперь к анализу  качества  аудиторских  услуг.  

Для  любого  рынка качество  товаров  (услуг)  является  од-
ной  из важнейших  его  характеристик -  наряду  с объемами  
товаров  (услуг)  и ценами  на  них  Но если  в отношении 
объемов  услуг  и цен  на них  применительно  к РАУ  что-
то сделать в нашей  работе удалось    (это  относится как к 
измерениям  объемов  и цен,  так и к их  анализу, которым  
посвящены  разделы  2.4,  2.5,  3.2 и данный раздел книги),  
то в отношении  качества  услуг на  РАУ положение  склады-
вается  куда хуже.  О трудностях измерения качества  услуг 
на  РАУ речь  шла  в разделе  2.6; обобщая это обсуждение, 
можно сказать, что статистические показатели здесь и сей-
час и в ближайшем будущем гораздо беднее чем для объема 
аудиторских услуг и их цен.  Что касается  анализа  качества  
услуг на  РАУ, то, по нашему  мнению,  никакое серьезное  
продвижение  в этой  проблеме без  создания  системы  па-
нельного  обследования  АО и индивидуальных  аудиторов, 
которой посвящена  целая  глава  в [ 9 ], невозможно.

Может  быть,  за отдельными  исключениями.  Одним из 
них способен стать  анализ степени  распространения и ее 
динамики  в отношении черного  аудита, когда  аудиторское  
заключение  (естественно положительное - немодифициро-
ванное или  модифицированное) выдается без всякой реаль-
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В   [3, ст. 15, ч. 1, п. 4]  прямо  записано, что  функциями 
государственного регулирования аудиторской деятельно-
сти, которые  осуществляет  уполномоченный федеральный  
орган, являются  …. анализ состояния   рынка  аудиторских  
услуг  в Российской  Федерации.  Этот УФО владеет  ауди-
торской  статистикой и большими  возможностями в части  
изменения  системы ее сбора и обработки - через изменение  
[ 63 ]  и материалов типа [ 25 ]; он и раньше проводил  такой 
анализ, правда в несколько  упрощенном  варианте – см. на-
пример  [ 69 ].   Так что ему и карты  в руки; тем более, что 
в  [3,  ст. 15]  не сказано, что этот анализ должен быть еже-
годным – законодатель, по-видимому, допускает, что такой  
анализ может проводиться раз в три года, раз в пять лет, по 
мере   необходимости и т.д.

Но все-таки  лучше проводить  такой анализ ежегодно, тем 
более что информационная база для него  (материалы  типа  
[ 25 ])  обновляется и публикуется  ежегодно.  Этот анализ,  
на наш  взгляд,  должен  быть  разрешен – и приветствовать-
ся – всем желающим: УФО, любой  СРО аудиторов, различ-
ным аналитическим центрам, вузам, научным  сотрудникам, 
авторам журнальных  статей, диссертантам и т.д.  Это, по 
нашему мнению, та ситуация, когда конкуренция особенно 
благотворно скажется на качестве продукции (в роли которой 
в данном случае выступает анализ состояния РАУ).

3.4. Анализ качества управления проаудированным  
экономическим субъектом

В настоящем  разделе будет рассмотрена проблема, стро-
го говоря, не входящая в задачу  анализа состояния  РАУ.  
Но она, во-первых, весьма важна сама по себе, а во-вторых, 
примыкает к задаче анализа состояния  РАУ.  Дело в том, что 

ного суждения аудитора с методом экспертных оценок; мы 
вернемся к этому вопросу в конце раздела 3.5. 

    
Целесообразно, чтобы  анализ  состояния  РАУ  замыкал  

раздел с примерным  названием  «Дискуссионная  трибуна»;  
такой  раздел  был  введен, например  в  [147, с. 239 - 255]  
при  анализе рынка  страховых  услуг.  В нем могут  осве-
щаться самые актуальные вопросы  аудиторской  деятельно-
сти,  спорные, вызывающие  серьезные разногласия  в ауди-
торской  среде,   да и просто  вопросы,  не вписывающиеся  
явным  образом,  в другие разделы анализа  РАУ   (таким  
образом, этот  раздел в какой-то мере будет заменять раздел 
«разное»).   Плюс анализ зарубежного опыта, прогнозирова-
ние состояния  РАУ и т.д.  Наилучшей  формой реализации  
этого  раздела нам  представляются рефераты в один – пять 
абзацев наиболее  интересных статей,  книг и других  мате-
риалов, вышедших  в отчетном  году.

Перейдем к вопросу о том, кто  может и должен прово-
дить анализ  РАУ (как общий, так и частный).    Вопрос о 
том, кому вести статистику  РАУ почти безвариантен:  это 
задача  УФО в сочетании  с  Росстатом.  Почти - потому, 
что возможна передача этой  задачи  Национальному  союзу  
аудиторских организаций, единому их объединению  (если 
таковое возникнет)  и т.п.  На наш  взгляд, это было бы  не-
удачным решением: во-первых, ответственность  АО перед 
государственными  органами, тем более  перед  УФО,  выше 
чем  перед  общественными структурами, так что вероят-
ность искажения направляемой информации здесь несколь-
ко ниже; во-вторых,  теперешняя схема  сбора и обработки  
статистической информации о РАУ более или менее  отлаже-
на, причем всякая реорганизация ее чревата возможностью 
появления различных «проколов».  А вот  с организацией  
анализа  РАУ положение  сложнее.
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отчетности, поскольку в случае недостоверности последней 
анализ качества управления  ЭС обычно не имеет смысла.  
Сочетанием аудита и анализа качества управления ЭС в со-
временных российских условиях мы и займемся в настоя-
щем разделе.                                     

Рассмотрим сначала один частный пример – жилищно – 
коммунальное  хозяйство  (ЖКХ). В стране широко разлито 
недовольство постоянно растущими  тарифами на его ус-
луги при низком и не повышающемся качестве их.  В этих 
условиях ряд авторов (см. например [148, с. 50]), предлагает 
сделать предприятия  ЖКХ субъектами обязательного  ауди-
та. Но существует и другая  точка зрения, что аудиторская  
проверка здесь излишня, а жильцов интересуют  другие во-
просы типа, по разумным ли ценам  закупается  тепло, вода, 
газ, правильно ли расходуются деньги, которые получает от 
жильцов управляющий  [149, с. 22 - 23].

Второй пример связан с акционерными  обществами.  
Согласно [149, с.   25] любому акционеру  «важнее знать, 
что наемный  директор его не обманывает, не закупает ма-
териалы втридорога через свою подставную фирму, чем 
отметка на бухгалтерской  отчетности о ее достоверно-
сти». Третий пример – пригородные железнодорожные 
перевозки. В начале 2016 года железнодорожники отмени-
ли по всей стране большое число пригородных поездов, 
мотивируя это якобы огромной убыточностью пригород-
ного железнодорожного сообщения и низкими тарифами 
на него, чем вызвали большое недовольство населения и 
руководства страны. Аудиторские проверки соответствую-
щих железнодорожных компаний, тарифообразования на 
них и т.п. были бы, по нашему мнению, полезны для «раз-
руливания» ситуации. На наш взгляд, во всех трех при-
мерах важны как проверка достоверности  бухгалтерской  
отчетности рассматриваемых ЭС, так и интересующие 

после  анализа  состояния  РАУ в целом и отдельных проау-
дированных экономических  субъектов   (ЭС) на нем часто  
возникают  вопросы не только о том,  насколько качественна 
его  бухгалтерская  отчетность или насколько  качественно 
она проанализирована, но и о том, насколько качественно 
управлялся проаудированный  ЭС. Например, она весь-
ма актуальна применительно к кредитным учреждениям и 
обычно сильно интересует территориальные управления 
Банка России, который наделен надзорными функциями в 
отношении этих учреждений.  

Но  все по порядку.  В общем случае информационное 
звено  экономических и социально -  экономических систем, 
доставляющих необходимую для принятия управленческих 
решений информацию, состоит из пяти блоков: первичный 
учет, бухгалтерский учет, оценка достоверности бухгалтер-
ской отчетности (обычно это  аудит), анализ и поддержка 
принятия решения; подробно  функционирование  этого зве-
на  и его блоков описано в [11, с. 66 - 71].

Не касаясь содержания всего блока анализа, отметим,  
что значительное место в нем зачастую занимает анализ 
качества управления рассматриваемых ЭС.  Особенно акту-
альной представляется эта задача применительно к обще-
ственно значимым  экономическим субъектам  (ОЗЭС).31 
Во-первых, в силу их большой важности. Во-вторых, у них 
часто есть вышестоящие инстанции (например, как уже 
упоминалось, для кредитных организаций это территори-
альные управления Центрального банка России), которые 
крайне заинтересованы в оценке качества управления соот-
ветствующими ОЗЭС, но не имеют в достаточном количе-
стве квалифицированные кадры для такой оценки.  Но эта 
задача должна решаться на базе  достоверной бухгалтерской 

31 Они называются в литературе еще общественно значимыми хозяйствующими субъек-
тами (ОЗХС) или общественно значимыми организациями (ОЗО). Часто они фигури-
руют без названия – через ссылку на организации, о которых говорится в [3, ст. 5, ч. 3]. 
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убыточности и обоснованность их тарифов должны быть 
тщательно проверены и доведены до населения. Еще одним 
типом таких организаций, возможно, станут  детские сады. 
Если раньше родители могли  оплачивать лишь 20% расхо-
дов на детей, а все остальное дотировалось государством, 
то теперь – в зависимости от решения  местных властей – 
родителям придется  платить гораздо больше, а в некоторых 
случаях осуществлять стопроцентную  оплату. Естественно 
произойдет  усиление  недовольства родителей размерами 
провозглашаемых расходов детских садов.  Чтобы  сокра-
тить эти расходы, а также решить, насколько это  недоволь-
ство обосновано, возможно, целесообразно и детские сады 
включить в круг СОАКУ  (а также в круг ОЗЭС).

Приведенный перечень, по-видимому, носит явно откры-
тый  характер. Вообще, там, где имеются конфликты  де-
нежного характера, социальной  значимости и массового 
масштаба полезно расширение круга СОАКУ  (и возможно  
круга ОЗЭС). А вот не входящие  по вышеперечисленным 
основаниям в этот перечень акционерные общества вряд ли 
должны попасть в круг  СОАКУ: это было бы  излишним 
зарегулированием  деятельности бизнеса. (Если акционеры  
сочтут необходимым анализировать качество управления 
своим акционерным  обществом, то пусть они делают это 
внутренними силами или приглашают сторонние организа-
ции в добровольном порядке.) С другой стороны, возможно, 
что некоторые СОАКУ не будут входить в круг ОЗЭС; на-
пример, если обязательность анализа качества управления 
ими декларирована их вышестоящими организациями, но 
ОЗЭС они не являются.

Аудит бухгалтерской отчетности и анализ качества 
управления должны быть  разными задачами не только в со-
держательном, но и в организационном плане.  Как будет 
показано ниже, они зачастую должны проводиться разными 

жильца, акционера или пользователя пригородного сооб-
щения вышеприведенные вопросы, которые относятся к 
качеству управления соответствующими  ЭС.     

Можно привести и другие примеры. Поэтому, полезно, 
на наш взгляд, законодательно выделить среди субъектов 
обязательного аудита такую совокупность  ЭС, которые 
должны проводить и обязательный анализ качества управ-
ления, причем посредством привлечения внешних (вну-
тренние-то явно не являются независимыми) структур.  
Обозначим таких экономических субъектов для краткости  
как СОАКУ (субъекты обязательного анализа качества 
управления).  Это будут  предположительно  такие субъ-
екты обязательного  аудита, для которых  анализ качества 
управления достаточно важен.

По нашему мнению, сюда должны войти, в первую оче-
редь,  ОЗЭС. Это те организации, которые перечислены в 
[3, ст. 5, ч. 3]: организации, ценные бумаги которых допу-
щены к организованным торгам; иные кредитные и страхо-
вые организации; негосударственные пенсионные  фонды; 
организации, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля  государственной собственности составляет не менее 
25 процентов; государственные корпорации; государствен-
ные компании.  Количество таких организаций в 2015 году 
оценивалось как 5000 [25, табл. 14]. 

В круг  СОАКУ надо, на наш взгляд, включить в соот-
ветствии с вышеизложенным и предприятия  ЖКХ,  На наш 
взгляд, их надо включить и в число  ОЗЭС  (как указывалось 
ранее, в [148, с. 50] их предлагалось сделать  субъектами 
обязательного  аудита, но лучше пойти дальше и включить 
их и в число  СОАКУ32.)  В число таких организаций полез-
но, на наш взгляд, включать и железнодорожные предприя-
тия, осуществляющие пригородное сообщение: степень их 
32  Не исключено, что совокупности ОЗЭС и СОАКУ  будут совпадать или отличаться 

незначительно.
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Если этот анализ осуществляет проводившая проверку АО, 
то за ней  лучшее знание  ЭС, полученное  во время аудитор-
ской проверки, что может положительно  сказаться как на 
качестве анализа, так и на его стоимости; последняя может 
быть значительно меньше по сравнению со стоимостью ана-
лиза от вновь пришедшей организации. Зато аналитические  
фирмы и т.п. могут оказаться более квалифицированными  
в обсуждаемых  вопросах, поскольку аудиторская  провер-
ка и анализ  качества управления являются  принципиально 
разными задачами: первые относятся  к проверке уже сде-
ланного и могут игнорировать  вопросы управления  (пол-
ностью или в значительной мере), а вторые – к порождению 
новых знаний, причем именно об управлении.  По-видимо-
му, зачастую они в большей мере чем АО способны оказать  
СОАКУ помощь  в поддержке принятия  решений, которая  
обычно сводится к разработке нескольких вариантов управ-
ленческого решения (с оценкой их последствий) и выбору 
наилучшего из них.

Возникает вопрос, может быть, в современных  россий-
ских условиях целесообразно запретить  осуществлять ана-
лиз качества управления  СОАКУ  той АО, которая проводи-
ла аудиторскую проверку его.  Основное соображение – уже 
упоминавшееся уменьшение  вероятности  сговора между  
указанной  АО и СОАКУ в результате  введения второго  
его контрагента.  Нам представляется, что такой подход це-
лесообразен лишь  в отношении  ОЗЭС из-за чрезвычайно 
важной их роли в социально -  экономической жизни  стра-
ны.  Тогда  анализ качества  управления  у  ОЗЭС смогут  
осуществлять другая  АО (конечно, не связанная  тесными 
узами  с первой – что надо оговорить как в нормативных, 
так и в этических  документах), аналитическая  фирма и т.п.  
Заметим,  что такой подход находится  в русле современных 
представлений об  ОЗЭС: ведь внешний  контроль качества 

организациями.  В этом отношении представляется неудач-
ной позиция  Центрального  банка  России, заставляющего 
проводить при аудите кредитных организаций еще и анализ 
качества управления  ими  (например, осторожен или нераз-
борчив выбор аудируемым банком получателей кредитов, не 
слишком ли велики проценты по вкладам, не проводит ли 
аудируемый банк вообще слишком рискованную политику и 
т.п.).  В общем случае аудиторские проверки и очерченные 
проблемы это разные задачи,  должны оплачиваться отдель-
но и проходить, по нашему мнению, по разным договорам.

         
Анализ качества  управления – в тех случаях, когда он бу-

дет обязателен, - должен быть зафиксирован, на наш взгляд,  
как норма, относящаяся к СОАКУ, а не к АО, проводящей 
аудиторскую проверку его. Причины  такого положения  
следующие.

Во-первых, анализ качества управления  ЭС не обя-
зательно – в отличие от аудита – должна проводить АО; 
это могут быть аналитические  фирмы, различные  цен-
тры экономического  анализа и т.п. Во-вторых  (что будет 
рассмотрено ниже), в ряде случаев это может быть другая 
АО.  В-третьих, наличие  второго  контрагента  у ЭС по-
нижает шансы на его сговор с аудиторской  организацией33 
с целью дать необходимое ему аудиторское заключение; 
самым распространенным вариантом  такого сговора яв-
ляется заранее оговоренное  (в явном или неявном виде) 
положительное  аудиторское  заключение на проверяемую 
отчетность, но могут быть и другие варианты этого сгово-
ра [11, с. 142 - 146].

Теперь полезно обсудить – пусть в общих  чертах – пре-
имущества и недостатки  АО в вопросах анализа качества 
управления по сравнению с аналитическими фирмами и т.п.  
33  Все-таки аналитики могут заметить (или заподозрить) существенные искажения бух-

галтерской  отчетности.
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качественность  такого анализа обычно сложно, а доказать  
(тем более в суде)  еще сложнее.

В данной работе  мы не претендуем на сколько-нибудь 
полное изложение вопросов ответственности за некаче-
ственную бухгалтерскую  отчетность, за некачественный 
аудит и за неудачный анализ качества  управления.34  Огра-
ничимся лишь несколькими относящимися  к этой проблеме 
замечаниями.

Если аудиторская  проверка не обнаружила недостовер-
ную бухгалтерскую  отчетность, то, по нашему мнению, 
должна иметь место смешанная  ответственность  ЭС и 
АО: у первого за порождение недостоверной отчетности, у 
второй – за необнаружение  этой недостоверности.  (Точку 
зрения  о том, что здесь полностью ответственна АО, по-
скольку, мол, за аудит ей платят деньги, можно считать не-
которым упрощением: за любой брак фактически виноват и 
должен нести ответственность не только выходной контроль 
технологической цепочки, но и источник порождения брака. 
Трудно согласиться и с другой позицией: давайте говорить 
только об ответственности аудитора, а ответственность ЭС 
пусть прописывается в иных документах - вопрос – то ком-
плексный.) Однако основные наши соображения лежат не в 
сфере справедливости или юриспруденции, а в сфере эффек-
тивности35: лишь при серьезной ответственности обеих рас-
сматриваемых сторон можно обычно надеяться на «укроще-
ние» брака.)  Основной  формой такой ответственности на  
Западе являются  штрафные  санкции, причем юридические 
и физические  лица, потерпевшие  ущерб, обычно могут  со-
гласно законодательству рассчитывать на полное  возмеще-
ние этого  ущерба.36 

34 Это, на наш взгляд, чрезвычайно важная и колоссально сложная  проблема.
35 Тезис, который, на наш взгляд, типичен и полезен для экономики вообще.
36 В ряде стран  (например, в Германии)  законодательство ограничивает возмещение  

ущерба некоторым максимумом денежных средств.

аудита  у АО, проводящих их проверку, осуществляют за-
частую как  СРО аудиторов, в которой она состоит, так и  
Федеральное казначейство (прежде Росфиннадзор).  А для  
остальных СОАКУ обязательное  введение в эту схему вто-
рого контрагента их будет, на наш взгляд, излишним  огра-
ничением.

В настоящее время ряд исследователей предлагает обя-
зать некоторых важных  ЭС осуществлять две  аудиторские 
проверки двумя разными АО. Если это предложение будет 
принято, то следует разрешить  СОАКУ поручить анализ ка-
чества  управления любой из этих двух АО, хотя при прочих 
равных условиях для этой  цели предпочтительней вторая  
(которая  обычно будет обладать большей уверенностью в 
достоверности бухгалтерской  отчетности  СОАКУ).

  
При аудите  бухгалтерской  отчетности возникает  ряд во-

просов об ответственности сторон.  Для  ЭС это ответствен-
ность за недостоверную бухгалтерскую отчетность, для АО 
– за некачественный аудит. Последний выражается преиму-
щественно в положительном аудиторском  заключении на 
недостоверную бухгалтерскую отчетность;  противополож-
ный случай – отрицательное аудиторское заключение на до-
стоверную  отчетность – встречается  гораздо реже и не вле-
чет за собой столь же больших отрицательных последствий 
для страны.  К сожалению,  в нашей стране, да и на  Западе, 
вопросы обоих перечисленных типов ответственности про-
работаны  в теории и на практике  явно недостаточно.  В 
частности, как бухгалтерское, так и аудиторское,  законода-
тельство в нашей стране по существу обходят  эти вопросы.

Еще хуже положение с ответственностью за неудовлет-
ворительный  экономический анализ, частным случаем 
которого является анализ качества  управления.  Основная 
причина заключается, пожалуй, в том, что установить не-
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учесть возможность широкого привлечения экспертов, в 
частности  из  СРО  аудиторов.  Это предложение подробно 
описано в [11, с. 223 - 225].

Таким  образом, предложенный принцип достаточно ло-
гичен – особенно с учетом того, что  десятикратный макси-
мальный размер штрафа может быть впоследствии подвер-
жен коррекции.37  При нем на АО вряд ли ляжет огромная  
или чрезвычайно низкая  материальная  ответственность.  И 
наконец в его рамках для наложения  штрафных  санкций на 
АО нет необходимости в оценке нанесенного  ею ущерба. 
Поэтому в отношении АО все три вышеперечисленных за-
мечания отпадают.

Хотя  они  сохраняют  свою силу применительно  к ЭС, 
допустившему  существенное искажение  бухгалтерской  
отчетности.  И штрафные санкции по отношению к нему 
логично определять как полный общий ущерб у пользовате-
лей  бухгалтерской  отчетности минус штрафные  санкции 
к АО. Конечно, это естественно делать в том случае, когда 
можно оценить этот полный общий  ущерб. Беда в том, что 
на практике обычно оценить – даже приближенно - такой 
ущерб проблематично, так что приходится  выкручиваться.

Можно работать на основании какого-либо  другого прин-
ципа – например просто сравнять штрафы  к ЭС  со штра-
фами к АО.38 Нам он представляется наилучшим решением 
проблемы. Но если будет доказано, что хотя бы в некоторых 
случаях можно установить, чей «прокол» больше и насколь-
ко, то выводить в таких случаях размер штрафования ЭС, 

37 Здесь усматривается, на наш взгляд,  некоторая аналогия со штрафованием  «зайцев» 
в общественном транспорте: такие штрафы и гораздо больше стоимости билета и лег-
ко корректируются – допустим, вверх, когда выясняется, что они недостаточно эффек-
тивны.

38 Логика здесь такая: оба виноваты и трудно сказать,  кто больше. Эти «проколы» по 
сути своей, наверное, несравнимы – как метры и килограммы. Просматривается не-
которая  аналогия  с правилом  Лапласа: если трудно что-нибудь сказать о величине 
вероятности нескольких событий, то можно считать их равновероятными.

Принципы  распределения  смешанной  ответственности  
могут быть различные.  Например, в [150, с. 42 - 43]  пред-
лагается распределение материальной  ответственности 
между  АО и  ЭС через соотношение  расходов последнего 
на аудит и на содержание  административного  персонала  
(варианты там же - вместо расходов на содержание админи-
стративного персонала  расходы на содержание бухгалтерии  
ЭС, на чистую прибыль, на отнесенные на  себестоимость 
затраты).  При всей привлекательности  указанного прин-
ципа есть три замечания  к нему.  Во-первых, насколько ло-
гично  и обосновано распределение ответственности  про-
порционально  гонорару за аудит и другим  затратам  ЭС?  
Во-вторых, не приведет ли этот  механизм распределения  
ущерба к таким  практическим ситуациям, при которых на 
АО либо на  ЭС ляжет огромная  (или смехотворно малая)  
доля материальной  ответственности?  В третьих,  для опре-
деления размера  штрафных санкций  и к АО и к  ЭС  здесь 
необходимо  знать общий размер  понесенного  пользовате-
лем бухгалтерской  отчетности  (а значит и аудита) ущерба, 
а это весьма затруднительно тем более, что зачастую  таких 
пользователей  не один, а много.

Для распределения  смешанной  материальной ответ-
ственности аудиторской  организации  (индивидуального 
аудитора)  и аудируемого  ЭС нами предложен другой прин-
цип.  Ответственность АО допускается  в пределах, скажем, 
10-кратной  величины  гонорара, полученной  ею за ауди-
торскую  проверку; последняя  представляет собой  четкую 
и легко получаемую судом  цифру.  При явных признаках 
недобросовестности аудиторов соответствующий  коэффи-
циент суд назначит  близким  к десяти, а при  наличии  се-
рьезных  смягчающих  вину обстоятельств – существенно 
меньше.  Идентификация  таких ситуаций для  суда обычно 
не должна быть слишком сложным делом, особенно  если 
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банкротства этой кредитной  организации было  выявлено  
неудовлетворительное качество управления  ею в течение 
многих лет.  Тогда штраф в пределах десяти гонораров  ло-
гично устанавливать, исходя  из гонорара за последний год 
перед банкротством – из соображений  простоты конструк-
ции и с учетом того обстоятельства, что наибольшее значе-
ние для банкротства обычно имеет поведение организации 
за последний год.

Выше в соответствии с общепринятой в аудите терми-
нологией использовались термины  «штраф» и «штраф-
ные  санкции».  На самом деле речь всюду шла о компен-
сации, поскольку под штрафом надо понимать платежи 
в пользу  государства, а под компенсацией – платежи в 
пользу потерпевших  ущерб юридических или физиче-
ских лиц.  [151, с. 171].

В общем  случае компенсация  состоит из трех компо-
нент: возмещение  убытков, включающих в себя  реальный  
ущерб и упущенную выгоду, и компенсация  морального  
вреда.  По российскому законодательству потерпевший 
имеет право на полную компенсацию [151, с. 176]; все три 
компоненты ее там подробно  описаны применительно к 
общему случаю.

Проиллюстрируем их наличие как в случае аудиторской 
проверки, так и в случае анализа качества управления.  Если 
дано  положительное  аудиторское  заключение на недосто-
верную  бухгалтерскую  отчетность СОАКУ, и анализ сде-
лал неверный вывод о хорошем управлении этим субъектом, 
то внешние пользователи  бухгалтерской  отчетности могут 
закупить его акции, которые  впоследствии обесценятся; та-
ким  образом,  эти пользователи  понесут реальный  ущерб.  
Если же будет дано отрицательное  заключение на досто-
верную бухгалтерскую  отчетность,  то внешние пользова-
тели могут избежать дел с этим  СОАКУ, вложат средства 

отталкиваясь от величины штрафа АО.39 Например, рассма-
тривать штрафные санкции  к ЭС на основании санкций к 
АО и указанного выше соотношения  расходов  ЭС на аудит 
и  на содержание административного персонала (варианты 
– расходы на содержание  бухгалтерии, на чистую прибыль, 
на отнесенные на себестоимость затраты).

Это «правило  10 гонораров»  можно, по нашему мнению, 
распространить и на экономический  анализ, в частности на 
анализ качества  управления. При явно неудовлетворитель-
ном  анализе проводившая его аудиторская организация, 
аналитическая  фирма и т.п. должна  подвергаться штраф-
ным санкциям в размере от нуля до десяти полученных 
гонораров в пользу пострадавшего  ЭС и иных  (внешних) 
пользователей  анализа.

Другое  дело, что, как указывалось выше, установить и 
доказать в суде неудовлетворительность анализа качества 
управления обычно весьма сложно.  (Но эта проблема воз-
никает при любом  подходе к штрафованию за такой  ана-
лиз, а просто оставлять его безнаказанным экономически 
неправильно.)  Впрочем суды – особенно  на  Западе – ча-
сто сталкиваются с подобными проблемами и решают их 
зачастую в порядке индивидуального подхода к ситуации, 
с помощью  экспертизы, по внутреннему  убеждению су-
дьи40 и т.д.) Но иногда задача такого  установления решает-
ся  сравнительно  легко.

Например, лопнул банк, раздававший кредиты направо 
и налево  (без учета реальной платежеспособности кли-
ентов)  или связанным с руководством банка несолидным  
фирмочкам, а АО ежегодно анализировала качество управ-
ления  этим банком и оценивала его как хорошее.  После  

39 Задача сложная, но, на наш взгляд, решаемая. 
40 Это «внутреннее убеждение судьи» очень напоминает нам профессиональное сужде-

ние аудитора, о котором пойдет речь в разделе 3.5.
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Наконец, еще одно замечание. Согласно [25, таблица 14] 
сейчас в нашей стране есть примерно пять тысяч обще-
ственно значимых организаций; к их регулированию приме-
няются более жесткие требования чем к основной массе ау-
дируемых лиц. Но сказавши «а», надо, по нашему мнению, 
сказать и «б», т.е. выделить 50 – 100 организаций (банков, 
предприятий и т.п.), составляющих социально – экономиче-
ский скелет народного хозяйства, вносящих значительный 
вклад в ВВП страны и могущих порождать отечественные 
Энроны, и регулировать их аудиторские проверки еще бо-
лее тщательно. (Ведь даже куда более устойчивая экономи-
ка США занервничала в результате краха двух ипотечных 
агентств, да и в нашей стране отзыв лицензии у банков не 
первой сотни вызывает иногда серьезную панику на кредит-
ном рынке, а гораздо большие неприятности могут случить-
ся при крахе банка из первой десятки.) Например, ввести 
для них двойную аудиторскую проверку: сначала одной из 
АО на обычных основаниях, а затем по ее следам - Феде-
ральным казначейством, в ведение которого сейчас перешел 
внешний контроль качества работы АО, проводящих ауди-
торские проверки общественно значимых организаций.42 

По – видимому, все эти 50 – 100 организаций следует 
внести в круг СОАКУ и при проверке качества управления 
ими сконцентрировать основное внимание на вопросах та-
кого рода как, не нахватали ли они чрезмерных валютных 
кредитов, или т.п. На возражение, что это излишнее адми-
нистративное регулирование рыночных субъектов, можно 
ответить, что в случае больших финансовых затруднений у 
такого крупного рыночного субъекта спасать его придется 
государственным структурам за счет налогоплательщиков, 

42 Такое «социалистическое соревнование» между двумя принципиально различными 
структурами явно должно пойти на пользу делу хотя бы потому, что изрядно повысит 
качество проверок со стороны АО; к большому увеличению затрат различных ресур-
сов в масштабе страны  это, конечно, не приведет. 

в другой  ЭС и получат  меньшую прибыль. Эта разница 
будет для них  упущенная  выгода, а СОАКУ будет нанесен, 
помимо всего прочего, моральный вред в форме снижения  
репутации.  Аналогичная  ситуация имеет место, если при 
вполне хорошем управлении СОАКУ оно будет расценено 
аналитиками как неудовлетворительное.

В настоящее время судья определяет размер компенса-
ции морального вреда  по своему внутреннему убеждению 
с учетом различных факторов  (типа степени вины причиня-
ющего ущерб, характера причиненных страданий)  [151, с. 
177].  В аудите и в анализе качества управления также неиз-
бежен значительный  субъективизм и неточность в оценке 
как реального ущерба, так и упущенной  выгоды.  Все это  
повышает, на наш взгляд, привлекательность  «правила  10 
гонораров»  здесь.

В этом же направлении действует еще одно обстоя-
тельство.  Размеры  компенсации за некачественный ау-
дит и за  неудовлетворительный анализ качества  управ-
ления являются  мощным  регулирующим  воздействием, 
которым надо пользоваться аккуратно.  Если эти разме-
ры  невелики, то указанные отрицательные явления будут 
распространенными.  Если же  размеры  компенсации бу-
дут чрезмерно  высокими, то многие АО и/или  аналити-
ческие  фирмы подвергнуться частичному или полному 
разорению с последующим  уходом с рынка, а приток но-
вых производителей услуг  на рынок будет  ослаблен.  А  
«правило  10 гонораров», позволяя  легко  законодатель-
но регулировать размеры компенсации  (через изменение  
верхнего  предела штрафных  санкций41), весьма  удобно 
для корректировки  размеров компенсаций как за некаче-
ственный  аудит, так и за неудовлетворительный анализ  
качества  управления.

41 Поскольку число «10» в некоторой мере условное - может быть и 5 и 15 и т.д..
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воздействия на РАУ. Но в отношении статистики РАУ его 
возможности сейчас слабее (и вряд ли сравняются в обо-
зримом будущем) возможностей сплошного статистическо-
го наблюдения и классических выборочных методов. В от-
ношении регулирования РАУ ситуация примерно такая же: 
регулирующие воздействия на рынок будут, скорее всего, 
приниматься традиционными методами. (А в аудиторских 
проверках регулирующая роль ПСА огромна, на его основе 
принимаются решения о достаточности аудиторских дока-
зательств, о типе аудиторского заключения для клиента и 
т.п.; даже международный стандарт аудита по применению 
выборочных методов и его отечественный аналог допуска-
ют определение размера аудиторских выборок на основе 
ПСА, что, впрочем, на наш взгляд, не совсем правильно45.) 
Но что касается анализа состояния РАУ, то здесь возможно-
сти ПСА, на наш взгляд, весьма внушительны, ввиду чего 
его исследование помещено в данную главу книги.     

Профессиональное суждение  аудитора  (ПСА) доказа-
ло свою пользу (а иногда более того – необходимость) при 
решении ряда стоящих перед аудиторами задач.  Это по 
преимуществу те задачи, в которых требуется  ПСА одного 
– единственного аудитора, например руководителя аудитор-
ской проверки.46 Но существует, по нашему мнению, класс 
задач в аудите, где предпочтительнее иметь профессиональ-
ные суждения нескольких специалистов, на базе которых 
надо далее сформировать  профессиональное суждение их 
группы.  Иногда это простое усреднение их оценок, иногда  
это выяснение позиции большинства из них (как это было 
сделано в разделе 2.6 при выяснении состояния качества 
аудиторских услуг на РАУ),  но нередко  требуется  инте-
грирование  индивидуальных  профессиональных суждений 
более сложным, но зато более  рациональным способом. Та-
45 См. [152, с. 29 - 30].
46 Подробнее такие задачи рассматриваются немного ниже.

поскольку его банкротство привело бы к серьезным пробле-
мам социально – экономического характера регионального 
или даже федерального масштабов43 и что его руководство 
это знает, а на спасение со стороны государства (особенно 
с учетом возможных личных связей) может надеяться. На-
верное, при проверке качества управления такими организа-
циями полезно оценивать и размеры окладов и премий выс-
шего руководства – особенно при неудовлетворительных 
финансовых результатах деятельности организации.   

3.5. Профессиональное суждение аудитора  
как инструмент анализа рынка аудиторских услуг.  

Влияние мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых в аудите, на качество аудиторских услуг

В настоящем разделе будут рассмотрены возможности 
такого мощного инструмента анализа состояния РАУ как 
профессиональное суждение аудитора (ПСА) – причем как 
в варианте профессионального суждения одного-единствен-
ного специалиста, так и в варианте профессионального су-
ждения группы специалистов. Хорошо разработанный в 
науке метод экспертных оценок (МЭО) дает возможность 
интегрировать отдельные профессиональные суждения не-
скольких специалистов (в том числе и аудиторов) в итоговое 
профессиональное суждение группы.

Инструмент ПСА имеет отношение к проблемам и вто-
рой и третьей и четвертой глав данной книги. На основании 
ПСА можно добывать полезную статистическую информа-
цию о РАУ44, можно получать ценную аналитическую ин-
формацию об этом рынке, можно определять регулирующие 

43 О таких субъектах говорят, что он слишком большой, чтобы позволить ему упасть (too 
big to fαil). 

44 Подробнее об этом будет сказано в данном разделе ниже.
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Пожалуй, в большинстве задач, где  целесообразно 
применение ПСА,  достаточно суждения одного – един-
ственного  специалиста.  Связано это, по-видимому, с тем, 
что чаще всего такие задачи возникают в аудите в рамках 
аудиторской проверки  или внешнего  контроля качества 
работы (ВККР) аудиторов и требуют решения ее руково-
дителя – пусть и после возможного обсуждения с другими  
членами группы.  Это приводимые в [153, с. 157] области: 
оценка  различных видов  аудиторского  риска, определе-
ние характера и объема аудиторских процедур, вид выда-
ваемого аудиторского  заключения, принятие решений о 
репутационной и профессиональной  приемлемости кли-
ентов и проектов.  Это определение уровня существенно-
сти и нахождение объема первоначальной (т.н. пробной) 
аудиторской  выборки [11, с. 317 - 318, 333].  Это принятие 
решений о существенности  или несущественности, пред-
намеренности или  непреднамеренности  выявляемых при  
ВККР нарушений  в деятельности АО или аудиторов. И т.д. 
и т.п.

Однако существуют в аудите, на наш взгляд, и такие 
классы задач, когда  предпочтительнее  интегрирование  
профессионального суждения отдельных  специалистов  в 
профессиональное суждение целой группы их – в основном, 
для уменьшения  субъективности такого  суждения, повы-
шения доверия к нему и приближения его к истине.  (Ведь 
многовековой опыт  человечества показывает, что обычно  
коллективное мнение  ближе  к истине чем индивидуаль-
ное – хотя иногда случается  наоборот, например, при про-
гнозировании различных событий.) Методический  аппарат 
для  интегрирования профессионального суждения отдель-
ных  экспертов в профессиональное суждение группы этих 
экспертов прикладной  наукой, как уже говорилось ранее, 
разработан – это МЭО.

кую возможность предоставляет хорошо разработанный и 
широко используемый на практике МЭО. 

В [153, с. 157] ПСА определяется как  «заключительный 
вывод, принимаемый  аудитором по профессиональным про-
блемам, не имеющим стандартного решения».47  В аудитор-
ской литературе фигурируют и другие определения ПСА, 
фактически мало отличающиеся от приведенного.  На наш 
взгляд, последнее объясняется тем, что ПСА по существу  
представляет из себя интуицию, но это интуиция аудитора, 
втянутого в ситуацию.  Другими словами, профессионал 
здесь не просто обращается к интуиции, поскольку не мо-
жет  получить строгого доказательства своей точки зрения, 
но предварительно обдумывает ситуацию, «обстреливая» ее 
с различных сторон. Это справедливо, конечно, в отношении 
не только аудиторов, но и других  профессионалов.  Таким 
образом, ПСА относится не только к общенаучным представ-
лениям, перенесенным в аудит [11, с. 334], но и более того – к 
общечеловеческим представлениям, работающим в аудите.48

На тему  ПСА имеется  большое количество различных 
литературных источников; в первую очередь назовем здесь 
[154, 155]. В них анализируется  смысл  ПСА, его достоин-
ства и недостатки, области его применения и т.п.  Отметим 
мимоходом, что, по нашему мнению, назрела необходи-
мость в большой обзорной статье по тематике  ПСА, рассма-
тривающей все основные его аспекты, или даже в отдель-
ной монографии. Здесь же будут рассматриваться только те 
аспекты ПСА, которые  имеют прямое и существенное отно-
шение к проблеме перехода от  ПСА единичного  специали-
ста к результирующему суждению  группы аудиторов.

47 Там же это определение обобщается на случай  профессионального суждения вообще 
– поскольку можно говорить о профессиональном суждении бухгалтера, аналитика, 
руководителя и т.д. 

48 Аналогичное можно сказать о профессиональном суждении вообще.
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бо числовых исходных данных, на сбор которых часто ухо-
дит значительное время), использование богатейшего опыта 
и интуиции специалистов. Общие недостатки МЭО, при-
сущие всем его многочисленным разновидностям, это ма-
лая точность оценок, их субъективность, подверженность 
(осознанная или неосознанная)  экспертов интересам соб-
ственным и групповым, сложность формирования в ряде 
случаев коллектива экспертов, необходимость учитывать 
разнообразные психологические аспекты и т.д.

Набор экспертов организатор процедуры  обычно осу-
ществляет на неформализованной  основе, опираясь на свое 
профессиональное суждение об их пригодности, целесоо-
бразности  присутствия различных позиций в экспертной 
группе и т.п.  Впрочем, существует один в некоторой мере 
формализованный способ набора  экспертов, известный под 
названием  «снежного  кома», когда организатор экспертизы 
сначала отбирает несколько человек, просит их назвать дру-
гих экспертов, просит далее тех назвать  свои кандидатуры 
и так до тех пор, пока круг  названных специалистов не пе-
рестает расширяться [156, с. 6 - 7].  

Весьма важным для применения МЭО в аудите является 
замечание из  [156, с. 7] о том, что экспертиза очень редко 
организуется для ответа на простой,  «одиночный» вопрос; 
чаще всего это комплекс  взаимосвязанных  вопросов.  Тем 
более, что сейчас наличие  интернета этот подход облегчает. 

Существуют четыре основных типа процедур для полу-
чения экспертной  информации [157, с. 170]: одноразовые 
(однотуровые)  процедуры с непосредственным взаимодей-
ствием экспертов (НВЭ); одноразовые процедуры без НВЭ; 
итеративные (многотуровые) процедуры с НВЭ; итератив-
ные процедуры без  НВЭ. Итеративные  процедуры позво-
ляют уменьшить разброс индивидуальных оценок экспер-
тов за счет сближения их в ходе итераций.  Это показано на 

Приведем примеры  таких задач.  Это, например, оценка 
эффекта (допустим, в смысле повышения качества аудита) 
от изменений в аудиторском законодательстве, от  внедре-
ния  различных аудиторских стандартов и т.п.  По нашему 
мнению, прежде чем изменять в 2010 году границы критери-
ев  обязательного  аудита в [3, ст. 5, ч. 1, п. 4], неплохо было 
бы использовать  МЭО для  оценки  будущих изменений в 
достоверности  бухгалтерской отчетности экономических 
субъектов и в их затратах. Сюда относится и задача оценки 
влияния мер  дисциплинарного  воздействия  (МДВ), приме-
няемых  СРО аудиторов  и Росфиннадзором по отношению 
к  АО и аудиторам, на качество  аудиторских услуг; она бу-
дет подробно рассмотрена в данном разделе ниже. Назовем 
класс таких задач задачами оценки эффекта от различных 
мероприятий в аудите. Другие классы таких задач будут 
описаны в конце раздела.

            
Опишем кратко МЭО. Этот метод является одним из 

приближенных методов оценки разнообразных величин и 
применяется при решении тех вопросов науки и техники, 
в которых использование точных методов невозможно, за-
труднительно   или экономически не оправдано. Суть его  
заключается в формировании  группы экспертов - специа-
листов по исследуемому вопросу, проведение опроса их и 
в выводе на базе индивидуальных оценок экспертов неко-
торой результирующей оценки группы. За последнее время  
МЭО  получил широкое распространение в медицине, эко-
номике, социологии  и т.д.  

Основным достоинством  МЭО  является его широкая 
применимость, возможность использования  в тех вопросах, 
где формальные методы расчета не могут быть применены.  
Среди других достоинств  МЭО  можно отметить его ско-
рость (хотя бы потому, что он может работать без каких-ли-
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его появления за последующие 15 лет она  использовалась 
не менее  40000 раз [87, с. 240].   Она работает  в технике, 
медицине, экономике, социологии, прогнозировании и т.д.  
По вопросам ее практического применения  (равно как и ее 
теоретического  анализа)  имеется  обширная  литература, 
например [87, 156 - 158].

Наличие  интернета сильно снижает  громоздкость  про-
цедуры  Дельфи. Организатор ее составляет большей  ча-
стью одинаковые  для всех экспертов  материалы и быстро  
рассылает их по электронным адресам.  Очевидно, что при 
этом резко уменьшается суммарное  время проведения про-
цедуры.

Процедуру  Дельфи в аудите можно применять, оценивая 
градациями, допустим,  степень влияния  МДВ на качество  
аудиторских услуг  (например, очень низкая, низкая, сред-
няя, высокая, очень высокая).  Экспертам  так будет, пожа-
луй, легче. Но для принятия по результатам исследований  
будущих управленческих решений  целесообразнее, на наш 
взгляд, ввести балльную систему оценок степени влияния.  
Например, десятибалльную, когда нуль означает отсутствие  
какого-то бы ни было влияния, а десять – влияние, неизме-
римо превосходящее суммарное  влияние остальных  фак-
торов51.

Теперь о сочетании ПСА с МЭО. Проиллюстрируем его 
на примере оценки  влияния  МДВ, примененных  СРО ау-
диторов и Росфиннадзором  к  АО и аудиторам, на качество 
аудиторских услуг. Конечно, оценка такого влияния имеет 
и самостоятельное значение  как важная задача в системе 
регулирования  аудиторской деятельности.

51 Теоретически следует допустить и отрицательные баллы, когда  применение  МДВ 
ухудшает качество аудиторских услуг, так что диапазон степени влияния простирает-
ся от минус  десяти до плюс десяти.  На практике, конечно, следует ожидать положи-
тельные баллы.

условных  (с известной заранее оцениваемой  величиной) 
и реальных примерах и объясняется обычно давлением  
средней оценки экспертов во втором и последующих турах 
опроса на мнение отдельных экспертов [157, с. 171].  Поэ-
тому и ввиду  неизбежно большого разброса в экспертных 
оценках   в аудите итеративные  процедуры, несмотря на 
их относительную сложность, предпочтительнее одноразо-
вых. Процедуры  с НВЭ  обладают общепризнанными недо-
статками: подверженность экспертов мнениям авторитетов, 
нежелание экспертов  пересмотреть открыто высказанное 
суждение и т.д. Поэтому в аудите  желательно исключать  
НВЭ, ввиду чего здесь наиболее подходят  процедуры чет-
вертого из перечисленных типов.49

Из них процедура (метод)  Дельфи  является самой рас-
пространенной и хорошо отработанной.  В первом туре 
каждый эксперт дает свою численную оценку, организатор 
экспертизы  (в сложных случаях аналитическая группа) 
подсчитывает среднее значение, а возможно, и некоторые 
другие величины. Далее он просит экспертов, давших край-
ние оценки, письменно обосновать свое мнение, которое без 
указания фамилий, но вместе с подсчитанными величина-
ми он представляет на второй тур.50 Оценки второго тура 
обрабатываются аналогично (но без подобной просьбы к 
экспертам, давшим крайние оценки) и т.д. до достижения 
достаточного по мнению организатора процедуры согласия 
между оценками экспертов или до тех пор, пока оценки экс-
пертов не перестанут серьезно  изменяться  от тура к туру; 
для этого обычно хватает четырех туров [158, с. 51].

Процедура  Дельфи  была  разработана в 1950 - 1960 годы 
в США и весьма  часто применяется на практике. После сво-
49 Заметим, что распространенные в настоящее время круглые столы относятся к ите-

рационным процедурам с НВЭ (если, конечно, они нацелены на получение итоговой 
оценки, а не на простой обмен мнениями). А оценивание в фигурном катании можно 
отнести к одноразовым процедурам без НВЭ. 

50 Анонимность оценок имеет место и для других экспертов.
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Фиксировать же все  остальные  факторы -  кроме  МДВ 
– нет никакой  возможности.  Такой  путь  (фиксация всех 
факторов за исключением исследуемого) часто работает в 
технике, естественных  науках и пр., однако чрезвычайно 
редко в  экономике.  Но если в реальности нельзя фиксиро-
вать  все  факторы, кроме  МДВ, то мысленно сделать  это 
вполне возможно и   МЭО  является  для этого хорошим  
инструментом.

Рассмотрим сначала  по отдельности  МДВ и качество 
аудиторских услуг.  В МДВ, принимаемые по результатам 
ВККР аудиторских организаций и аудиторов,  входят [160, 
с. 10] в случае  СРО аудиторов предписание, обязывающее 
устранить выявленные  ВККР  нарушения; предупрежде-
ние  в письменной  форме о недопустимости нарушений; 
штраф;  приостановление  членства  в  СРО аудиторов (со-
гласно [3, ст. 20, ч. 1, п. 4] не более чем на  180 дней);  ис-
ключение из членов  СРО аудиторов.  Первые  две меры 
будем  называть  - вслед  за [127, с. 28] – несколько игри-
вым термином  «относительно лояльными мерами воздей-
ствия», добавив сюда со своей стороны штрафы ввиду их 
обычно  незначительной величины.  В случае  Росфиннад-
зора из возможных  МДВ  исключались штрафы, а вместо 
приостановления  членства в СРО  и исключения  из нее 
действовали  обязательные  для  исполнения  аналогичные  
предписания в адрес соответствующей СРО по отноше-
нию к нарушителю54; но начиная с декабря 2014 года Рос-
финнадзор вместо предписания об исключении из  СРО 
аудиторов мог согласно [3, ст. 20, ч. 6, п.п. 4 - 5] требовать  
исключения  АО из  реестра  аудиторов  и аудиторских ор-
ганизаций, что означает  более сильную  МДВ, посколь-
ку блокирует возможность перехода нарушителя в другую  
СРО.

54 Что, по нашему мнению, практически одно и то же.

В постановочном плане эта задача относится к общей 
теории  эффективности как одна из задач  оценки  эффекта 
(здесь это изменение качества  аудиторских услуг, точнее, 
его  стоимостного эквивалента) от некоторого мероприя-
тия  - внедрения  МДВ  или их изменения.  Если затраты 
и эффект  от мероприятия по годам  в стоимостном  выра-
жении известны, то в этой  теории выведены  соотноше-
ния, позволяющие  сделать  вывод о том, эффективно ли 
мероприятие, и выбрать из многих вариантов его реализа-
ции наилучший; они приведены, например, в [ 159 ].52  К 
сожалению, стоимостной эффект от изменения  качества  
аудиторских услуг  рассчитать в настоящее время  нере-
ально   (да и нестоимостной эффект от такого  изменения  
формализованными методами тоже); поэтому  приходится  
отказаться  здесь от  «услуг»  общей  теории эффективно-
сти и искать  другие пути.

С первого  взгляда можно  попытаться  сравнить качество 
аудиторских услуг до и после  внедрения  МДВ и  рассма-
тривать  его  изменение как  результат  применения этих 
мер. Но это была бы  грубая  методологическая  ошибка.  За 
прошедшие  годы  произошли  многие  изменения как в ма-
кроэкономике, так и в аудите, которые  оказали на качество 
аудиторских услуг не  меньшее влияние чем  МДВ: сильный 
рост  ВВП и его последующее  замедление, совершенствова-
ние аудиторского  законодательства, изменение  квалифика-
ции  аудиторов и т.п.; пренебречь этими  факторами  можно 
было бы только в том случае, если бы их суммарное влияние  
на качество аудиторских услуг было гораздо меньше нежели  
влияние МДВ, но это явно не так.53 

52 Там, правда, вместо  мероприятий  идет речь об инвестиционных проектах, но, на 
наш взгляд,  лучше говорить о мероприятиях: это понятие  шире чем инвестиционный 
проект (например, разработка законодательных актов или стандартов аудиторской  де-
ятельности  является, конечно, мероприятием, но вряд ли  ее можно  рассматривать 
как инвестиционный проект), а все упомянутые выше соотношения  сохраняются.  

53 Ситуация типичная  для  экономических проблем вообще.
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представление и его вполне достаточно для  работы с про-
цедурой  Дельфи, направленной на оценку влияния  МДВ 
на качество  аудиторских услуг.  А краткая  пояснительная  
записка экспертам, содержащая  соображения организатора 
процедуры об этом понятии,59  может облегчить их задачу, а 
также уменьшить  разброс их оценок  уже в первом  туре.60 

Приведем условный  числовой пример оценки степени  вли-
яния  МДВ на качество аудиторских услуг на основе процеду-
ры  Дельфи. Пусть группа экспертов состоит из пяти человек  
(обозначим их через  Э1, Э2, Э3,  Э4, Э5), а оценки степени влия-
ния даются по десятибалльной шкале. Тогда оценки экспертов 
в каждом туре опроса и средние оценки по группе даны в та-
блице 3.1. Видна хорошая стабилизация оценок экспертов уже 
к третьему туру. Заметим, что в реальных ситуациях сравнение 
итоговых оценок влияния МДВ на качество аудиторских услуг, 
по нашему мнению, весьма информативно.

Несколько замечаний организационного  характера. Под-
готовка к проведению процедуры  Дельфи начинается с  от-
бора экспертов. В нашей задаче излишен способ «снежного  
кома», поскольку экспертов здесь  требуется немного – на наш 
взгляд, обычно пять – десять человек. Так что руководство 
СРО и Федерального казначейства, по нашему мнению, без 
особого труда выберут необходимое  количество экспертов  
на неформализованной основе.  Даже при условии, что в этот 
круг целесообразно включать руководителей государствен-
ного регулятора и СРО аудиторов, работников Федерального 
казначейства, контролеров ВККР, специалистов  АО, препо-
давателей аудита и т.п.61 Обязательно, конечно, соблюдение 
принципа добровольности участия в экспертизе.

59 Представления автора о качестве аудиторских услуг изложены в разделе 4.3 и в [11, с. 
335 - 341].

60 В этой  записке полезно затронуть и другие  вопросы, о чем будет подробнее сказано 
ниже.

61 Причем давать большой перевес в составе группы контролерам ВККР опасно, поскольку 
людям свойственно завышать важность своей работы, а значит и оценочные баллы здесь.

Статистическая обработка данных из материалов типа [74] 
позволила сделать вывод о том, что доля проверок, по кото-
рым приняты  МДВ, за 2010 – 2014 г. г. у СРО аудиторов неве-
лика: по всем пяти СРО в целом она составила 1,1%, причем 
по  АО эта цифра равна 4,5%, а по аудиторам – 0,4%.55  У Рос-
финнадзора  эта доля составила  за 2012 -2014 годы  83,3%,56  
что гораздо выше, даже если для большей корректности  
сравнивать ее с 4,5% - поскольку  Росфиннадзор  проводил  
проверки качества работы только у АО.

Что касается  спектра  МДВ, то у СРО аудиторов и у  Рос-
финнадзора  преобладали  относительно  лояльные:  почти  
70% у первых (а  11,2% падает на приостановление членства и 
18,9% - на исключение из  СРО)57 и 90,0% у второго (при этом 
приостановление  членства составило 6,9%, а исключение из 
членов  СРО аудиторов  - 3,1%).  Если же брать  МДВ, применя-
емые  СРО  аудиторов только в отношении своих АО, то отно-
сительно лояльные меры составили  80,1%, приостановление 
членства – 10,8%, исключение из СРО – 9,1%; другими  слова-
ми  ситуации у  Росфиннадзора и СРО аудиторов здесь  более 
близки, но бросается в глаза меньший процент исключения из  
СРО  аудиторов в МДВ  Росфиннадзора. Приведенные  выше  
цифры, интересные сами по себе, будут полезны и тогда, когда  
речь пойдет о содержании задач, которые в рамках процедуры  
Дельфи могут быть поставлены  экспертам.58

Рассмотрим теперь вопрос о понятии качества  аудитор-
ских услуг в рамках поставленной  задачи об оценке  влия-
ния  МДВ на это качество. У профессионалов, долгое время 
связанных с аудитом, фактически есть об этом понятии свое 

55 Последнее различие  вполне логично: субъектами аудиторской деятельности на РАУ 
являются преимущественно АО, ввиду чего регулирование этого рынка (в том числе и 
МДВ) должно быть в большей степени направлено на них.

56 В 2010 и 2011 годах  ВККР  со стороны  Росфииннадзора  отсутствовал.
57 Цифры за 2011 - 2014 годы; за 2010 год исходные данные для расчетов отсутствуют.
58 Более полный анализ МДВ, применяемых по отношению к АО и аудиторам, представ-

лен в разделе 2.8.
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Наличие интернета ускоряет проведение процедуры. Не 
надо – как раньше – пользоваться традиционной почтой  или 
собирать экспертов вместе, что во многих отношениях неу-
добно.63  Организатор процедуры  рассылает по электрон-
ным адресам экспертов пояснительную записку, мотивацию 
двух экспертов с крайними оценками из первого тура, ре-
зультаты каждого тура (как средние, так и частные оценки 
экспертов)  и прочую необходимую информацию, а иногда 
и деликатно поторапливает некоторых экспертов. Кроме 
того, наличие интернета упрощает ситуацию с возможным 
выбытием эксперта, поскольку оно становится теперь менее 
вероятным событием.64 

Процедуру  Дельфи по указанной тематике можно про-
водить относительно всей массы  АО и аудиторов, а мож-
но отдельно по членам каждой  СРО аудиторов.  Наиболее 
привлекательным представляется третий вариант: сначала 
относительно всей массы, а потом по тем  СРО, которые 
захотят получить  относящуюся к себе информацию.  Что 
касается Федерального казначейства, то представляет-
ся, что процедуру  Дельфи здесь полезно проводить авто-
номно. Во-первых, это проще в организационном плане.  
Во-вторых, влияние  МДВ на качество аудиторских услуг 
у его  «подопечных», может отличаться от такого влияния в 
рамках общей массы субъектов аудиторской деятельности 
и даже в рамках только АО:  ведь это  АО, проводящие обя-
зательный аудит не всех экономических субъектов, а толь-
ко общественно значимых организаций, к деятельности и 
состоянию которых приковано гораздо больше внимания 
властей и экономической общественности. В - третьих, как 
показано выше, его  МДВ и частота их применения (речь 

63 Например, что будет делать основная масса экспертов, пока специалисты, давшие 
крайние оценки в первом туре, письменно излагают свою мотивацию.

64 Даже уехавший в командировку или попавший в больницу эксперт  может обычно 
выполнять через интернет свои функции.

Таблица 3.1
Условный пример оценки степени влияния  мер дисци-
плинарного воздействия на качество аудиторских услуг

 

 Туры

        1         2        3         4

Оценки экспертов 
и группы в целом

        Э1        3,5       3,5      3,6      3,6

        Э2        5,5       4,5      4,0      3,9

        Э3        4,0       3,7      3,7      3,7

        Э4        3,0       3,2      3,5      3,5

        Э5        1,5       3,5      3,5      3,5

Средняя 
по группе

       3,50             3,68      3,66      3,64

Важную роль в подготовке экспертизы здесь играет по-
яснительная записка экспертам. Она должна быть краткой62,  
но как минимум два вопроса в ней целесообразно затронуть. 
Первый касается критериев качества  аудиторских услуг, 
причем основную роль здесь играет замечание, что эксперт 
может использовать уже сложившееся у него представление 
об этом качестве. А дополнительную – соображения орга-
низатора экспертизы на этот счет. Второй вопрос связан с 
балльной системой оценки влияния  МДВ на качество ауди-
торских услуг и выражается  преимущественно в пояснении 
того, что означает максимально возможный балл – в соот-
ветствии со сказанным выше.

Теперь об организационных аспектах, связанных  не с 
подготовкой, а с самим проведением процедуры  Дельфи. 
62 С возможной отсылкой к литературе для заинтересовавшихся экспертов.
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личных мероприятий в аудите. Другой класс таких задач – 
это задачи, которые в настоящее время решаются на основе 
профессионального суждения одного аудитора, но которые 
по различным причинам целесообразнее решать с привле-
чением  МЭО. Например, упомянутое ранее определение 
объема аудиторской выборки; если в аудиторской группе 
оказалось несколько человек, имеющих опыт применения  
выборочного метода в аудите, то определение объема раз-
личных аудиторских выборок в рамках одной  аудиторской 
проверки, можно реализовать не как решение одного  че-
ловека, а как результат интегрирования  профессиональ-
ного суждения нескольких.  А в [161, с. 78] предлагается 
использование МЭО для определения как набора базовых 
показателей, так и допустимой доли отклонений от них при 
нахождении уровня существенности. 

Третий класс таких задач относится к аудиторской ста-
тистике. Многие важные показатели, характеризующие ау-
диторскую деятельность, в настоящее время не разрабаты-
ваются отечественной статистикой (см. [162, с. 74 - 76]) и 
этот недостаток в некоторой мере может быть парирован с 
помощью МЭО. Например, средний гонорар за одну ауди-
торскую услугу, средний гонорар за одну сопутствующую 
аудиту услугу65 и т.п. Средние цены на различные аудитор-
ские услуги иногда приводятся в аудиторской литературе 
(см. например [11, с. 126 - 127]), но они основываются фак-
тически на ПСА, а надежнее было бы получать их с помо-
щью сочетания ПСА с МЭО. По - видимому, практически 
любой показатель аудиторской статистики может быть по-
лучен на базе ПСА, но точность такой оценки часто может 
быть явно недостаточной; описанное выше сочетание ПСА 
с МЭО указанную точность повысит, правда далеко не всег-

65 А средний гонорар за одну аудиторскую проверку на основе имеющихся статистиче-
ских данных вычислить сейчас можно – см. например [162, табл. 1, строки 15,16] и 
разделы 2.4 и 2.5 данной книги.

здесь идет конечно о его предшественнике – Росфиннадзо-
ре) отличаются от подобных мер  СРО  аудиторов.   

Как уже упоминалось выше, экспертиза очень редко ор-
ганизуется для ответа на  простой  «одиночный» вопрос, а 
чаще всего охватывает  комплекс взаимосвязанных вопро-
сов.  В нашем случае этот комплекс может включать  оцен-
ку  степени влияния  МДВ на качество  аудиторских услуг 
для всех СРО  аудиторов; только для их АО и индивиду-
альных аудиторов; только для их АО; для  Росфиннадзора 
(Федерального казначейства); для отсутствия  МДВ; для 
гипотетического  случая, если доля проверок  ВККР, закан-
чивающихся  МДВ, станет у СРО аудиторов такой же как  
у Росфиннадзора; для случая, когда спектры МДВ у Рос-
финнадзора и СРО одинаковы (причем здесь возможно не-
сколько ситуаций);  для различных  вариантов повышения  
квалификации  аудиторов, их подготовки и проведения эк-
заменов; для  раздельной оценки влияния  МДВ на качество  
аудиторских проверок и качество иных  аудиторских  услуг  
(можно ожидать, что в первом случае степень  влияния  бу-
дет выше, поскольку здесь гораздо сильнее работает  «кон-
фликт  интересов»), для оценки влияния МДВ на качество 
отдельных иных услуг и т.д.  

Конечно, желательно в наш меркантильный век прово-
дить сочетание ПСА с МЭО на платной основе – особен-
но если экспертиза организована не для ответа на простой 
«одиночный» вопрос, а на большое их количество. Даже 
если для экспертов это будут небольшие деньги – здесь ва-
жен принцип.

В заключение раздела рассмотрим классы аудиторских 
задач, в которых целесообразно применять МЭО. В начале 
раздела был описан один класс задач в аудите, в которых 
полезно применять МЭО -  задачи оценки эффекта от раз-
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да до требуемых размеров. Наконец заметим, что исполь-
зованный в разделах 2.6 и 3.3 экспертный (на основе ис-
пользования литературных источников) подход к изучению 
состояния качества аудиторских услуг представляет собой 
тоже сочетание ПСА с МЭО, правда весьма примитивный 
вариант такого сочетания: отдельные ПСА не «пропускают-
ся» через процедуру Дельфи или какую – то иную проце-
дуру, а интегрируются по примитивному принципу – каких 
ПСА больше и насколько.    

Четвертый класс таких аудиторских задач связан с раз-
личными вопросами прогнозирования в аудите – как с про-
гнозом значений разнообразных аудиторских показателей 
(обычно в недалеком будущем – из–за сильной волатильно-
сти динамических рядов аудиторской статистики), так и с 
прогнозированием сроков наступления интересующих эко-
номическую общественность событий. И здесь сочетание 
ПСА с МЭО даст, по нашему мнению, как правило, более 
точные результаты чем классическое применение ПСА.  

Конечно, задачи всех четырех перечисленных классов, и 
в частности задачу оценки влияния МДВ на качество ауди-
торских услуг, можно решать и на основе ПСА одного един-
ственного специалиста. Но решение на базе сочетания ПСА 
с МЭО будет обладать меньшей субъективностью, более 
высоким доверием со стороны экономической обществен-
ности и обычно значительно большей точностью. Кстати 
сказать, обычное применение МЭО в других областях тоже 
является по существу сочетанием профессионального су-
ждения соответствующих специалистов с МЭО, поскольку 
базируется на интегрировании их индивидуальных сужде-
ний в результирующее суждение группы.

Особенно хорошо подходит для решения всех четырех 
рассмотренных классов задач описанная выше процеду-
ра Дельфи. Наверное, есть в аудите и другие классы таких 

задач, решаемых как с ее помощью, так и с помощью про-
чих процедур МЭО. Подробнее исследование задач аудита, 
которые целесообразно решать на  основе  МЭО, их кру-
га, методов их решения и пр. является предметом отдель-
ного специального исследования, причем обладает, на наш 
взгляд,  высокой  актуальностью и для теории и для практи-
ки  аудиторской деятельности.

В заключение заметим, что применительно к аудиту с те-
оретических позиций МЭО является обобщением ПСА на 
случай, когда число специалистов может быть больше еди-
ницы. А с практических позиций использование в аудите 
МЭО выглядит как его сочетание с ПСА. Представляется 
на основе вышеизложенного, что это сочетание поможет ре-
шить ряд  актуальных  аудиторских проблем.
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Глава 4.  
Регулирование рынка аудиторских услуг

Не ищите совершенных решений 
в несовершенном мире.
(У. Черчилль.)

4.1. Возможности и инструменты различных  
механизмов регулирования рынка аудиторских услуг

Во введении к книге было сказано, что регулирование 
РАУ в Российской Федерации должно в настоящее время, 
по нашему мнению, базироваться на четырех «китах», си-
речь факторах: общей теории управления (регулирования), 
зарубежном опыте, здравом смысле и статистике РАУ – же-
лательно подвергнутой всестороннему анализу. Первый 
фактор был в общих чертах рассмотрен в разделе 1.3 как 
одна из трех составляющих РАУ1: собственно рынок, его 
инфраструктура, его регулятор – после изложения первых 
двух составляющих. Зарубежный опыт регулирования РАУ 
привлекался по мере необходимости при анализе рассматри-
ваемых вопросов, хотя скорее всего, в явно недостаточных 
размерах.2 Здравый смысл в регулировании РАУ требует не 
столько научного исследования, сколько практического ис-
пользования. В этой главе все четыре фактора будут рассмо-
трены по возможности детально, поскольку вторая и третья 
главы осветили четвертую составляющую базы такого рас-
смотрения – статистику РАУ и ее анализ. 

Хотя и в теории и особенно на практике статистике РАУ 
не придают в вопросах его регулирования того значения, 
которого она заслуживает. Например, могут считать, так ли 

1 Да и любого отраслевого рынка вообще.
2 Анализ зарубежного опыта в аудите (а не только в регулировании РАУ) остро нужда-

ется, на наш взгляд, в серьезном монографическом исследовании. 

уж обязательно нам знать, что выручка на РАУ упала в сопо-
ставимых ценах с 50,1 млрд. руб. в 2008 году до 30,3 млрд. 
руб. в 2015 году; достаточно, мол, для регулирования рын-
ка знать, что эта выручка упала значительно. Но приведем 
такое сравнение. Пассажир считает, что автомобиль едет 
довольно быстро, а водитель, взглянув на спидометр, знает, 
что скорость автомобиля составляет 120 км/час; последний, 
на наш взгляд, обладает куда большей информацией для 
управления автомобилем чем пассажир. (Собственно гово-
ря, из такого рода коллизий человечество придумало числа. 
А в подобных ситуациях вспоминается Е. Евтушенко «Что 
слова? Туман и сумрак для затмения людей.») 

В целом же в вопросах регулирования РАУ мы будем сле-
довать помещенной в эпиграф к главе рекомендации У. Чер-
чилля и в практическом плане искать не совершенные – а 
тем более оптимальные, а лишь приемлемые решения. 

В разделе 1.3 перечислялись и кратко рассматривались 
инструменты регулирования аудиторской деятельности. Но 
сейчас в нашей стране господствует административный ме-
ханизм регулирования (и лишь сравнительно недавно были 
сделаны некоторые шаги к существенному усилению роли 
самоуправляемого механизма). А применительно к админи-
стративному механизму основными инструментами регули-
рования являются законы, указы, постановления правитель-
ства, стандарты, разнообразные подзаконные нормативные 
акты, аттестация и т.д., ввиду чего ими мы сейчас и зай-
мемся, причем с упором на главный из них – законодатель-
ство (законы и подзаконные нормативные акты), а потом 
рассмотрим инструменты экономического механизма регу-
лирования. Инструменты этического и самоуправляемого 
механизмов регулирования будут затронуты в гораздо мень-
шей степени, поскольку они проще, а главное – сами эти 
механизмы согласно сказанному в разделе 1.3 не могут быть 
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основой системы регулирования аудита (хотя и могут стать 
существенным дополнением к сильным механизмам: адми-
нистративному и экономическому). 

И аудиторское законодательство и аттестация и стандар-
ты подробно рассматриваются в базовом курсе аудита, но 
преимущественно с позиций практической реализации этих 
инструментов. Здесь же они будут затронуты в ракурсе про-
исходящих сейчас изменений в механизмах регулирования 
российского аудита, в ракурсе использования аудиторской 
статистики и результатов ее анализа и в ракурсе необходи-
мой, на наш взгляд, переориентации регулирования РАУ с 
выходом на первое место экономического механизма с од-
новременным оттеснением административного на второе, а 
на третьестепенную роль – этического и самоуправляемого.

При административном механизме регулирования аудита 
основное значение – как это было выяснено в разделе 1.3 – 
имеет долговременный канал, а в нем – система норматив-
ного регулирования аудиторской деятельности. Эта система 
в нашей стране должна иметь (и по существу уже имеет, 
хотя зачастую не в лучшем виде) восемь уровней: законода-
тельный, правительственный, уровень федерального органа 
государственного регулирования аудиторской деятельности, 
ведомственный, региональный, муниципальный, уровень 
общественных объединений аудиторов и внутрифирмен-
ный. Возможны, хотя и не обязательны, дополнительные 
уровни. Все они подробно рассмотрены в [11, с. 206 - 210]. 

На первом уровне находятся законы Российской Федера-
ции, принимаемые в установленном порядке Федеральным 
Собранием. Рассматриваемые законы могут быть целиком 
посвящены аудиту, а могут затрагивать его лишь в какой-то 
части. Например, Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» включает в себя несколько статей, касающихся ау-
диторской деятельности в акционерных обществах [163, ст. 

86–88]. Если в таких законах повторяются ранее сформули-
рованные положения, то это не страшно. Опасность заклю-
чается в рассогласованиях или даже противоречиях между 
положениями законодательных актов, поскольку частая и 
по существу автономная их корректировка (имеющая ме-
сто сейчас и, по-видимому, неизбежная в ближайшее время) 
повышает возможность появления таких рассогласований и 
противоречий. Но и эта опасность в некоторой мере париру-
ема, поскольку обычно иерархия законов и система приори-
тетов их положений дает конструктивный инструмент для 
решения вопроса, какая из противоречащих норм должна 
применяться на практике. Например, нормы кодексов име-
ют приоритет над нормами законов, а из норм двух одина-
ковых по статусу законодательных актов детализированная 
норма имеет приоритет перед более общей и т.д.; подробно 
это описано, в частности, в [164, с. 62–70].

Другая серьезная опасность, связанная с аудиторским за-
конодательством, заключается в несовершенстве его норм; 
как пример приведем норму из [3, ст. 18, ч. 2, п. 2] о том, что 
в АО должно быть не менее трех аттестованных аудиторов. 
Простой здравый смысл, которому мы пропели дифирам-
бы в начале раздела, подсказывает, что если один аудитор 
вправе работать на РАУ как индивидуальный, то логично с 
народнохозяйственных позиций3 разрешить ему образовать 
АО, возможно вместе с другим аудитором (да еще пригласив 
при желании несколько неаттестованных помощников). Тем 
более, что впоследствии такая АО может сильно разрастись 
– это типично для многих компаний в высокоинтеллекту-
альных отраслях. 

Третья серьезная опасность – это неработающие или сла-
бо работающие нормы. Например, законодательством РФ – 
и в [ 3 ] и в [ 4 ] - было предусмотрено уголовное наказание 
3 А руководство многих АО принятая законодателями норма устраивает, поскольку она 

затрудняет уход из АО квалифицированных кадров. 
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за заведомо ложное аудиторское заключение, но «в судебной 
практике РФ прецедентов привлечения аудиторов к уголов-
ной ответственности на сегодня не зарегистрировано» [165, 
с. 42].4 Еще пример: законодательно определен круг субъек-
тов обязательного аудита, но штраф за его непрохождение во 
много раз меньше его стоимости, ввиду чего многие такие 
субъекты обходятся без ежегодной аудиторской проверки; 
согласно [81, с. 25] они составляют 47 % субъектов обяза-
тельного аудита, но точных статистических данных на этот 
счет нет. А для определения рационального размера штра-
фа и порядка штрафования такая статистика, на наш взгляд, 
была бы весьма полезна. Мы согласны с замечанием из [104, 
с. 17], что «необходимо внесение в законодательство изме-
нений, предусматривающих финансовые санкции за укло-
нение от проведения обязательного аудита, размер которых 
для экономического субъекта был бы существенно выше 
средней стоимости аудита». Другими словами, этот размер 
должен быть дифференцирован по масштабу деятельности 
уклонившегося экономического субъекта; реализовать та-
кой подход можно, например, взяв размер штрафа как опре-
деленный процент от выручки экономического субъекта за 
отчетный (или предыдущий по отношению к нему5) год; в 
[49, с. 21] предлагался подобный подход в общем случае на-
ложения административных денежных санкций на юриди-
ческих лиц – до 10 % всего годового оборота в предшеству-
ющем финансовом году. 

Кстати, если речь уж зашла об обязательном аудите, то 
интересное – хотя и спорное – предложение было выдвину-
то в [166, с. 7]: «…для формирования благоприятной среды, 
развития бизнеса и повышения инвестиционного климата 
4 И в последующие за этой публикацией годы нам о таких прецедентах неизвестно. С 

другой стороны, не приходится сомневаться, что заведомо ложных аудиторских за-
ключений в нашей стране предостаточно, хотя ничего похожего на статистическое 
обследование этого вопроса, по – видимому, не было. 

5 Поскольку отчетность за отчетный год аудиторами не проверена.

необходимо ввести обязательный аудит всех хозяйствующих 
субъектов». По нашему мнению, прежде чем всесторонне 
обсуждать это предложение (вводить ли такой аудит, а если 
вводить, то одномоментно или этапами, заменить ли его для 
части хозяйствующих субъектов обзорными проверками и 
т.п.) неплохо было бы собрать некоторые статистические 
данные: сколько таких субъектов, в какой степени увели-
чится нагрузка на АО и индивидуальных аудиторов, как это 
скажется на затратах различных хозяйствующих субъектов 
и т.д. Разумеется, при решении перечисленных вопросов 
надо учитывать и три других фактора – положения общей 
теории управления в приложении к экономическим пробле-
мам (например, насколько важна достоверность бухгалтер-
ской отчетности по различным хозяйствующим субъектам 
для принятия разнообразных решений по ним и т.д.), зару-
бежный опыт (в какой мере реализовано это предложение в 
разных странах и т.п.), простой здравый смысл (наверное, 
уж очень малые хозяйствующие субъекты надо оставить в 
покое и т.д.). 

Законодательство стран с развитой рыночной экономикой 
допускает штрафование АО по решению государственных 
органов. Это, на наш взгляд, инструмент административно-
го, а не экономического механизма регулирования (напом-
ним, что оба механизма описаны в разделе 1.3), поскольку 
стороны здесь явно не равноправны; впрочем, если такое 
решение допустимо впоследствии обжаловать в судебном 
порядке, то можно говорить здесь о некотором сдвиге к 
экономическому механизму. В частности, каждое государ-
ство – член ЕС должно назначить компетентный орган, от-
ветственный за надзор за АО, проводящими обязательный 
аудит ОЗЭС, который должен быть независим от этих АО 
[49, с. 20]. Этот компетентный орган может…..применять 
в отношении юридических лиц административные денеж-
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ные санкции в размере до 10 % всего годового оборота в 
предшествующем финансовом году; аналогичные санкции 
могут быть применены к физическому лицу – до пяти мил-
лионов евро [49, с. 21]. 

А недавно американская Комиссия по ценным бумагам 
(SEC) оштрафовала на 80 млн. долл. мирового гиганта Mon-
santo за искажение информации о прибыли [167, с. 33]. И 
далее там объясняются «стратегические» мотивы такого 
штрафования: на финансовом рынке США нарушений хва-
тает – от сокрытия прибыли до мошенничества под видом 
брокерского бизнеса. Но активная позиция SEC заставляет 
инвесторов верить, что наказание неотвратимо и их интере-
сы охраняют. В этом и заключается основная роль создан-
ной в 1934 году SEC: внушать инвесторам доверие к фи-
нансовым рынкам [167, с. 33]. Этот зарубежный опыт, по 
нашему мнению, весьма полезен и в российских условиях, 
но с обязательной возможностью впоследствии оспорить 
такое штрафование в суде: все – таки российские бизнесме-
ны доверяют своим государственным органам куда меньше 
чем их западные коллеги. 

На основе разработанной нами ранее концепции аудита 
в [58, с. 229 - 235] было сформулировано несколько предло-
жений по совершенствованию действовавшего на то время 
закона «Об аудиторской деятельности» [ 4 ] - в некоторых 
случаях вплоть до точных формулировок соответствующих 
статей закона. Ряд этих предложений (например, об отмене 
обязательности высшего экономического или юридического 
образования для допуска к экзамену на аттестат аудитора) 
оказался созвучным настроениям аудиторской обществен-
ности и получил свое отражение в [ 3 ]. (Собственно говоря, 
подобное влияние концепции на совершенствование ауди-
торского законодательства и на решение других аудитор-
ских проблем является одной из главнейших целей разра-

ботки концепции, о чем было сказано в разделе 2.1 и о чем 
пойдет речь еще в разделе 4.5.) 

Для любого инструмента регулирования аудиторской 
деятельности (тем более такого важного как закон) полез-
но рассматривать – и в априорном и в апостериорном вари-
антах – его воздействие на РАУ. К сожалению, здесь нельзя 
пойти естественным путем: сравнить ситуацию на РАУ до 
и после принятия закона (например, ситуацию в году, пред-
шествующему принятию и через несколько лет после, когда 
действие закона проявится в полной мере). Нельзя потому, 
что в это время на развитие РАУ влияет и множество других 
факторов, некоторые из которых по силе не уступают при-
нятию закона, – например, изменение макроэкономической 
ситуации, усиление мирохозяйственных связей, повышение 
(или понижение) актуальности консалтинга в глазах руково-
дителей предприятий и т.д. А экспериментальное вычлене-
ние действия одного фактора из многих представляет собой 
весьма трудную задачу даже тогда, когда с исходной ин-
формацией дела обстоят куда лучше чем в аудите. Другими 
словами, описанная здесь ситуация является частным слу-
чаем ситуации с оценкой эффективности мероприятий, рас-
смотренной в разделе 3.5. Решением очерченной проблемы 
может быть единоличное профессиональное суждение об 
эффективности мероприятия или ранжирование основных 
факторов влияния по важности; даже если исследуемый 
фактор (допустим, принятие закона) окажется на втором 
или третьем месте, это тоже неплохо. Более трудоемким, но 
зато более действенным решением является использование 
метода экспертных оценок (МЭО) группы специалистов – 
точнее его сочетания с профессиональным суждением ауди-
тора, что было рассмотрено в разделе 3.5. 

В рамках первого метода (единоличное профессиональ-
ное суждение) был проведен анализ влияния принятия [ 3 ] 
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на РАУ на умозрительном уровне. Было при этом выделено 
три основных характеристики этого – как впрочем и любого 
другого – рынка: цены, объем и качество услуг, ограничи-
ваясь исследованием влияния принятия [ 3 ] на указанные 
характеристики плюс его влияния на инфраструктуру этого 
рынка. Такой анализ был выполнен нами в [73, с. 20 - 24]; 
там прогнозировалось, что принятие этого закона не окажет 
серьезного влияния на цены и объемы рынка, законсерви-
рует низкое качество аудиторских услуг, но в определенной 
мере положительно скажется на инфраструктуре РАУ. На 
наш взгляд, так оно и произошло. 

Если аудиторское законодательство является важнейшим 
инструментом регулирования аудиторской деятельности в 
долговременном канале регулирования, то лицензирование 
долгое время занимало первое место среди таких инструмен-
тов в оперативном канале, т.е. среди возможных воздействий 
на отдельных субъектов РАУ. Оно, на наш взгляд, было важ-
нее аттестации хотя бы потому, что на указанном рынке дей-
ствуют, в основном, АО (плюс индивидуальные аудиторы), 
которые и подвергались лицензированию, тогда как аттеста-
ция касается физических лиц, работающих по найму внутри 
этих организаций. Плюс к тому недавние западные бухгал-
терско-аудиторские скандалы ярко высветили и многим дото-
ле известное обстоятельство: некачественный аудит связан не 
столько с низкой квалификацией аудиторов (на повышение 
которой собственно и рассчитана аттестация), сколько с эко-
номическими интересами; на них же возможное воздействие 
у лицензирования было гораздо больше.

Идея лицензирования заключается в недопущении в не-
которую сферу деятельности (строительство, производство 
оружия и т.д.) субъектов, недостаточно подготовленных к 
этой деятельности, и в создании санкций (и угрозы санк-

ций) к уже допущенным вплоть до их полного удаления, 
если они будут действовать с нарушением правил; при этом 
санкции (угроза санкций) нередко оказывается более весо-
мым средством. По существу подобная схема была реализо-
вана в советские времена по отношению к членству в КПСС 
и надо признать, что она функционировала – с точки зрения 
поставленной создателями схемы цели – довольно эффек-
тивно: выговоры и исключение из рядов партии, а также их 
угроза, воспринималось весьма серьезно (мы здесь отвлека-
емся от вопроса, насколько достойной была цель, для дости-
жения которой использовалась эта схема). 

В аудите указанные санкции сводились к лишению ли-
цензии (кстати, сама реальная возможность лишения лицен-
зии тоже была довольно действенной мерой) и к приоста-
новке ее действия на срок до шести месяцев. Причем если 
лишить лицензии мог согласно законодательству только суд, 
то приостановить ее действие мог и выдавший лицензию 
орган. Поэтому ввиду простоты приостановки действия ли-
цензии и весьма большой эффективности этой меры (в силу 
специфики аудита престиж АО имеет чрезвычайно большое 
значение, а приостановка действия лицензии представля-
ет, помимо прочего, сильный удар по престижу) ее следует 
признать также весьма действенной.

С вышеуказанных позиций рассмотрим отмену лицен-
зирования аудиторской деятельности, реализованную вве-
дением в действие [ 3 ]. Основных аргументов за такую 
отмену было два: в Российской Федерации список лицензи-
руемых видов деятельности по сравнению с другими стра-
нами слишком велик (а значит, его надо пытаться всемерно 
уменьшать) и отмена лицензирования, мол, ничего не изме-
нит. Первый аргумент, на наш взгляд, неубедителен: лицен-
зируемых видов деятельности должно быть столько, сколь-
ко целесообразно с народнохозяйственной точки зрения и 
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российских условий; при этом их число не может быть ни 
слишком большим, ни чересчур малым – столько, сколько 
получится (как бы это ни ставило в тупик высокопоставлен-
ных лиц, получивших задание укоротить список). 

А о втором аргументе стоит поговорить подробнее. Его 
сторонники справедливо утверждают, что лишить лицен-
зии АО по неформальным основаниям, в частности за не-
однократный некачественный аудит, было довольно трудно 
(другое дело по формальным основаниям, например, за от-
сутствие в штате фирмы пяти аттестованных аудиторов – в 
середине 2004 г. это делалось в массовом порядке), но даже 
в этом случае собственники могут быстро создать фирму 
под другим названием ввиду сравнительной простоты и де-
шевизны получения лицензии, а также ввиду сравнительно 
слабой заботы об имидже АО, а значит и о стаже ее рабо-
ты под одним названием. Но вывод из этих утверждений 
делался, по нашему мнению, неверный: тупой нож надо 
не выбросить, а наточить – например, через создание дей-
ственной системы внешнего контроля качества аудита. Что 
касается возрождения из пепла, то поскольку РАУ в нашей 
стране уже поделен, конкуренция на нем жесткая, а марка 
фирмы становится все более весомым фактором конкурент-
ной борьбы, то этот путь с каждым годом становился бы все 
менее привлекательным. 

Поэтому в условиях господства административного ме-
ханизма регулирования аудита удаление одного из важней-
ших его инструментов – обязательного лицензирования ау-
диторской деятельности – представляется неоправданным 
ни из общеконцептуальных, ни из конкретных соображе-
ний. А вот при преобладании экономического механизма 
регулирования аудиторской деятельности отмена ее лицен-
зирования - как это будет видно из дальнейшего - выглядит 
вполне естественной.

Действительно, на Западе лицензирования аудита нет; его 
место занимает страхование ответственности 6 [168, с. 15]. 
Об этом инструменте экономического механизма регулиро-
вания речь пойдет в данном разделе ниже. В нашей стране 
лицензирование решили заменить, в основном, таким ин-
струментом самоуправляемого механизма регулирования 
как обязательное членство АО и аудиторов в СРО, причем 
только в одном. (Это, строго говоря сочетание самоуправля-
емого механизма регулирования с административным, при-
чем с преобладанием последнего; в чистом виде самоуправ-
ляемый механизм не предполагает обязательности членства 
в СРО, тем более в одном, а при исключении из своего СРО 
субъект РАУ имеет право продолжать деятельность на рын-
ке – это конечно более слабое регулирование чем в случае 
сочетания с административным механизмом). На уровне 
идеи все – как и в случае лицензирования – проходит: не-
качественная работа влечет за собой исключение из СРО 
(обычно после одного или нескольких предупреждений7 ), 
другие СРО аудиторов откажут в приеме или на первый раз 
примут, но «со скрипом», так или иначе это серьезный удар 
по бизнесу АО или индивидуального аудитора.

Но дьявол здесь кроется в деталях. В условиях суще-
ствования в стране нескольких СРО аудиторов (даже только 
двух) с довольно жесткими требованиями к их численности 
более вероятно либеральное отношение руководства СРО к 
своим членам с минимальной вероятностью их изгнания. Да 
и доказывать некачественную работу АО или аудитора для 
руководства СРО затруднительно, поскольку внешний кон-
троль качества работы из-за необходимости полного охвата 
всех членов неизбежно оказывается поверхностным. Таким 
образом, высказанные (или невысказанные) наказы руко-

6 На наш взгляд, вместе со штрафными санкциями за некачественный аудит, институ-
том саморегулирования и т.д., но об этом речь пойдет в данном разделе ниже.

7 Ср. с приостановкой действия лицензии или с выговором по партийной линии.
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водства СРО аудиторов контролерам часто будут совпадать 
с их собственными побуждениями. И т.д. Здесь мы имеем 
дело с частным проявлением общего тезиса, четко сформу-
лированным в [169, с. 32]: «Если государство просто уходит 
из какой-либо сферы, предварительно не обеспечив ее (как 
предмета столкновения интересов) защиту от монополиза-
ции другими социальными силами, прежде всего прямо или 
потенциально криминальными, то эта монополизация не-
отвратимо и наступает, причем силы, о которых идет речь, 
уже неподвластны механизмам демократического контро-
ля»8. В частности, государственный чиновник обычно рано 
или поздно ответит на неудобные вопросы корреспондентов 
СМИ, а руководитель СРО аудиторов может их безнаказан-
но выгнать.

Что касается статистики лицензирования (и делицензи-
рования и приостановки деятельности лицензий), то она, 
на наш взгляд, была поставлена на РАУ весьма слабо. Но 
детально углубляться в этот вопрос здесь вряд ли целесоо-
бразно: все – таки лицензирование аудиторской деятельно-
сти в нашей стране это прошлогодний (даже уже позапро-
шлогодний) снег. 

Перейдем теперь к другому важному инструменту регу-
лирования аудиторской деятельности – аттестации аудито-
ров. Целью аттестации является подготовка специалистов 
достаточно высокой квалификации, а средством – установка 
ряда барьеров, которые должен преодолеть кандидат на ат-
тестат аудитора. Таким образом, по большому счету и цель 
и средство типичны для областей, где требуется высокая от-
ветственность и профессионализм исполнителей (медицина, 
юриспруденция, пассажирские перевозки и т.д.). Естествен-
но, что характер барьеров определяется спецификой области.
8 Сказанное, на наш взгляд, относится и к олигополизации – наличие нескольких СРО 

аудиторов это как раз тот случай.

В аудите в качестве таких барьеров фигурируют: выс-
шее образование; стаж работы по определенным специаль-
ностям (не менее трех лет согласно [3, ст. 11, ч. 1, п. 2]); 
солидная подготовка в рамках специальных программ по 
аудиту и смежным дисциплинам; жесткий и многоступен-
чатый экзамен. Другие барьеры действуют по отношению 
к уже аттестованному аудитору: обязательность обучения 
по программам повышения квалификации; отсутствие гру-
бых нарушений в работе (типа подписания аудиторского 
заключения без проведения аудиторской проверки, разгла-
шения аудиторской тайны и т.п.); необходимость реально-
го осуществления аудиторской деятельности. При нару-
шении барьеров второго вида квалификационный аттестат 
может быть аннулирован, при этом возможно обжалование 
такого решения в судебном порядке. Таким образом и в от-
ношении аннулирования аттестата ситуация типична для 
дипломированных областей деятельности и демократиче-
ского общества.

Такая же схема аттестации и аннулирования аттестата 
аудитора принята в странах с развитой рыночной экономи-
кой (точнее говоря, с нее была срисована отечественная). 
Естественно, имеются некоторые межстрановые различия. 
Например, в Германии высшее образование претендента на 
аттестат аудитора может быть не только экономическим или 
юридическим, но также и техническим, а во Франции до-
статочно любого диплома о высшем образовании.

Положение с аттестацией осложняется тем, что нека-
чественный («черный», «серый» и т.п.) аудит, как уже не-
однократно упоминалось выше, чаще связан не со слабой 
квалификацией аудиторов, а с интересами – как аудиторов 
– физических лиц, так и руководителей нанимающих их 
АО. Поэтому главное направление улучшения качества от-
ечественного аудита – это, на наш взгляд, не повышение 



369
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование368

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

квалификации аудиторов, а, как уже говорилось в разделе 
1.3, согласование интересов всех участников РАУ на базе 
сочетания экономического механизма регулирования (как 
основного) с административным (как дополнительным) и 
самоуправляемым и этическим (как третьестепенными). 
Различные стороны такого согласования будут рассмотрены 
в этом разделе ниже. 

Здесь же отметим, что при создании реальной заинте-
ресованности руководства АО в высококачественной ауди-
торской деятельности к нему перейдет от государственных 
органов, учебно-методических центров и т.д. основная роль 
в повышении профессионального уровня аудиторов. По-
скольку убытки в виде штрафных санкций (и неполученной 
в будущем прибыли из-за потери престижа и т.п.) будут ло-
житься на плечи и карман АО, то их руководство примет 
комплекс мер к повышению профессионального уровня 
своих аудиторов. Например, избавление от некомпетентных 
аудиторов, получивших правдами и неправдами аттестат, 
использование для подготовки своих работников к аттеста-
ционному экзамену и для повышения их квалификации ус-
луг солидных учебно-методических центров (которые тем 
самым получат мощный экономический стимул повыше-
ния качества преподавания и дополнительные средства на 
его реализацию, а также на увеличение оплаты труда своих 
преподавателей), организация внутрифирменных обучения, 
обмена опытом, контроля качества аудиторских услуг и т.д. 
Соответственно возрастет заинтересованность самих ауди-
торов в действенном прохождении этапов базового образо-
вания, предаттестационной подготовки, аттестации и по-
слеаттестационного повышения квалификации, а не только 
в нужных «корочках». 

Поэтому вопросы подготовки и переподготовки специ-
алистов в аудите методически целесообразно, по нашему 

мнению, разбить на два случая: случай, когда заработает 
описанный в разделе 1.3 экономический механизм регули-
рования аудиторской деятельности, и теперешняя ситуация. 
Основной методологический подход в обоих случаях дол-
жен быть, на наш взгляд, следующий: систему подготовки 
и переподготовки аудиторов (отдельную или как часть соот-
ветствующей системы применительно к профессиональным 
бухгалтерам) надо рассматривать как рынок образователь-
ных услуг, на котором продается и покупается специфиче-
ский товар – знания – и который нуждается в регулирова-
нии; это регулирование может быть большим или меньшим, 
государственным, общественным или смешанным и т.д. Из 
вышеизложенного вытекает, что в первом случае особо-
го регулирования ни цен, ни качества продукции на рынке 
образовательных услуг не потребуется. Если только будут 
созданы условия для цивилизованной конкуренции среди 
учебно-методических центров, что сделать нетрудно, по-
скольку в этом плане рынок образовательных услуг близок 
к РАУ (большое количество независимых учебно-методи-
ческих центров и обучающихся, что делает рынок близким 
к совершенному, легкость входа на этот рынок – причины, 
описанные в разделе 1.1, действуют и здесь). Регулирование 
здесь будет носить, скорее всего, фрагментарный характер. 
Например, может оказаться целесообразным обязать всех 
аудиторов проходить ежегодное повышение квалификации 
на специальных курсах (по выбору аудитора), тогда как к 
экзаменам на аттестат аудитора можно будет готовиться и 
самостоятельно.

Рассматривая второй случай (теперешняя ситуация), за-
метим, что здесь напрашивается подход к регулированию 
цен и качества продукции на рынке аудиторских образова-
тельных услуг разительно напоминающий предложенный 
подход к регулированию основного рынка аудиторских ус-



371
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование370

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

луг [58, с. 53–54]. Обилие учебно-методических центров в 
большинстве регионов страны делает, по-видимому, неце-
лесообразным глобальное государственное регулирование 
цен на рынке аудиторских образовательных услуг. А с ре-
гулированием качества услуг картина иная, поскольку ин-
тересы производителей и покупателей услуг по обучению 
сейчас нередко совпадают, но противоречат народнохозяй-
ственным. Действительно, часто и учебно-методический 
центр и обучаемые заинтересованы в легких выпускных 
экзаменах, приводящих к большому проценту сдающих (а 
вот на Западе это обычно далеко не так) и в итоге к обилию 
неквалифицированных аудиторов; причем чем дальше идет 
по этому пути учебно-методический центр, тем больше у 
него в настоящее время преимуществ перед конкурентами. 

В целом ситуация с подготовкой кадров поразительно на-
поминает «черный» и «серый» аудит. (По аналогии можно 
даже ввести термины «черная» аттестация и «серая» аттеста-
ция, понимая под первым выдачу аттестата без какого - либо 
обучения, а под вторым – обучение, но с гарантированным 
получением аттестата независимо от реальных знаний пре-
тендента.) Поэтому основной инструмент противодействия 
должен оказаться в руках тех, кто больше всего страдает: в 
случае «черного» и «серого» аудита – у его пользователей, в 
случае «черной» и «серой» аттестации – у руководства АО; 
при преобладании экономического механизма это положе-
ние реализуется автоматически.

Небольшое замечание. Постоянно обсуждаемый в по-
следнее время вопрос о том, насколько целесообразен был 
переход от четырех типов аудиторского аттестата к едино-
му, не связан, на наш взгляд, с принципиальными представ-
лениями о механизмах или инструментах регулирования, а 
является в значительной степени техническим. При его ре-
шении следовало бы, по нашему мнению, исходить из двух 

предпосылок. Во-первых, логично подстраиваться под си-
туацию в мировом аудите, поскольку никакой особой рос-
сийской специфики в этом вопросе нет. Во-вторых, полезно 
идти не революционным, а эволюционным путем. В част-
ности, могут длительное время существовать обе системы 
(как бы ни хотелось некоторым чиновникам отправить ау-
диторские массы стройными рядами на новые экзамены), 
начиная с некоторого времени остается экзамен только на 
единый тип аттестата, но четыре частных типа действуют 
пожизненно – как вузовские дипломы; таким образом, спу-
стя несколько десятилетий плавно, без каких-либо коллизий 
произойдет переход на единый тип аудиторского аттестата. 

Что касается статистики аттестации, то она – в отличие от 
статистики лицензирования – поставлена на РАУ, по нашему 
мнению, сравнительно неплохо. В регулярных материалах 
уполномоченного федерального органа государственного 
регулирования аудиторской деятельности и Единой аттеста-
ционной комиссии (см. например, [77, 78] и др.) фигурируют 
количество пришедших на экзамены претендентов, число 
успешно сдавших эти экзамены, количество лиц, имеющих 
единый аттестат аудитора, и его динамика и т.д. Хорошо бы 
иметь еще данные по количеству аттестованных аудиторов 
и аудиторов с единым аттестатом, реально действующих на 
РАУ, о чем подробно шла речь в разделе 2.2. 

Ниже в этом разделе будет показано, что в условиях пре-
обладания экономического механизма регулирования ауди-
торской деятельности важность и лицензирования и атте-
стации в аудите резко уменьшается, так что лицензирование 
аудиторской деятельности может быть отменено вообще, а 
жесткие требования к аттестации аудиторов – существенно 
ослаблены.

Кратко упомянем другие инструменты административ-
ного механизма регулирования аудиторской деятельности. 
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Внешний контроль качества работы АО и индивидуальных 
аудиторов был рассмотрен в разделе 2.8; рассмотрение его 
будет продолжено в разделе 4.3. Без сомнения, сохранится 
и такой инструмент, как подзаконные нормативные акты по 
аудиту как со стороны уполномоченного федерального ор-
гана государственного регулирования аудиторской деятель-
ности, так и со стороны других органов, имеющих прямое 
или косвенное отношение к аудиту: Центрального банка РФ, 
Госкомимущества РФ (пример: документация по конкурсам 
на аудит государственных унитарных предприятий); здесь 
же можно упомянуть нормативные акты на уровне субъек-
тов РФ и на муниципальном уровне (пример: документация 
по аудиту муниципальных унитарных предприятий). 

Теперь рассмотрим инструменты экономического меха-
низма регулирования, причем опять – таки не вообще, а при-
менительно к аудиту. Во-первых, потому, что он – наряду с 
административным – относится, как упоминалось в разделе 
1.3, к сильным механизмам регулирования, а все остальные 
могут в лучшем случае носить вспомогательный характер. 
И, во-вторых, потому, что с его внедрением логично, на наш 
взгляд, связывать основные надежды на существенное повы-
шение качества и востребованности отечественного аудита. 

Действительно, инструменты экономического механиз-
ма регулирования аудита – штрафные санкции за некаче-
ственный аудит, страхование гражданской ответственности 
аудитора, рейтинги АО, честные тендеры на аудит и сопут-
ствующие ему услуги, создание условий цивилизованной 
конкуренции на РАУ, информационная прозрачность этого 
рынка – реально либо отсутствуют вовсе либо работают сей-
час в весьма ослабленном виде. Больше задействованы ин-
струменты административного механизма, основные из ко-
торых рассмотрены в этом разделе выше. Другое дело, что и 

эти инструменты зачастую не работают: например, за шесть 
лет до 2001 г. Минфин России лишил лицензий всего три-
надцать АО, причем в 1997 г. – три, а в 1998 г. – шесть9, тогда 
как количество действующих лицензий по линии Минфина 
России на 1 января 2001 г. составило около 7,6 тысяч [170, 
с. 3, 6]; трудно назвать число отозванных лицензий, после 
которого РАУ начинает «чувствовать» этот инструмент, но в 
приведенном примере такой порог явно значительно выше 
тринадцати. Для сравнения: кредитные организации лиша-
ются в год лицензий десятками или сотнями при том, что 
их общее количество меньше количества АО в стране, а в 
1997–1998 гг. лицензии были отозваны у 827 страховых ор-
ганизаций [171, с. 9].

Главное здесь заключается, на наш взгляд, в том, что обе-
спечить надлежащее развитие российского аудита на пути 
преобладающего использования административного меха-
низма регулирования невозможно. Возьмем, например та-
кое явление, как «черный» аудит. Какие только меры против 
него не предлагались – вплоть до уголовного наказания для 
таких аудиторов. Представляется, что максимум возможно-
го результата от таких мер – это превращение «черного» ау-
дита в «серый», когда будет создана видимость настоящей 
аудиторской проверки, возможно даже даны какие-то разум-
ные рекомендации, разработана – не обязательно в «липо-
вом» варианте – рабочая документация, но положительное 
аудиторское заключение на деле заранее будет гарантирова-
но даже при масштабных нарушениях норм и правил бух-
галтерского учета. (Такая схема была в основе многих за-
падных аудиторских скандалов начала века – о них можно 
посмотреть, например в [172, с. 43; 173, с. 75–76].) 

Мы согласны с [174, с. 35], что никакими усилиями го-
сударственных органов не то, что искоренить, но даже су-
9 Значит на оставшиеся четыре года в среднем приходится лишь по одной отозванной 

лицензии. 
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щественно ограничить «черный» аудит и т.п. невозможно. 
Правда, далее там написано: «Другое дело, если против на-
рушителей цеховой аудиторской этики выступят ведущие 
профессиональные объединения». В соответствии с изло-
женным в разделе 1.3 этический и самоуправляемый ме-
ханизмы регулирования аудита, а значит, и указанный путь 
борьбы с «черным» аудитом, представляются нам малопер-
спективными (но как дополнение к сильным механизмам 
вполне пригодными).

Если не принимать никаких эффективных контрмер, 
ограничиваясь лишь их имитацией или полумерами, то с 
учетом падения доверия к аудиту как к институту и к ау-
диторской профессии в свете серии продолжающихся ау-
диторских скандалов на Западе (и изначально небольшого 
доверия у нас), возможно несколько сгущая краски, можно 
прогнозировать такой сценарий. Не доверяя АО, крупные 
банки, страховые компании, пенсионные фонды и т.п. соз-
дают у себя аудиторские подразделения. Тогда прежде чем 
дать кредит предприятию, банк направит к нему сотрудни-
ков такого подразделения, которые обследуют предприятие 
и дадут свое заключение руководству банка. У этих сотруд-
ников не будет изначальных мотивов подтверждать приукра-
шенную отчетность предприятия, а если во время проверки 
появится соблазн (например, из-за подкупа в той или иной 
форме руководством предприятия), то его может перевесить 
страх впоследствии быть выгнанным из банка с большим 
грязным пятном на собственной персональной – а не фир-
менной – репутации. Создание таких подразделений вряд 
ли будет чересчур сложным делом, поскольку специалисты 
близкого профиля в перечисленных организациях имеются 
(в отделе внутреннего аудита или т.п.) либо появятся в не-
далеком будущем. Во всяком случае, во всех западных стра-
ховых компаниях, работающих в сфере информационных 

технологий, такие специалисты есть и они используются, в 
частности, при проведении аудита для определения размера 
страховых премий и выплат [175, с. 27]. 

Не имеющие такой возможности крупные пользователи 
аудита и все мелкие пользователи (последние не так важны 
в рамках европейско-кон-тинентальной финансовой мо-
дели, но играют большую роль в англосаксонской) будут 
обречены либо на большой риск со всеми его отрицатель-
ными экономическими последствиями, либо на вложение 
средств не в ценные бумаги предприятий непосредственно, 
а в банки, фонды и т.п., а те уже инвестируют накопленные 
средства в предприятия – явный сдвиг в сторону конти-
нентальной модели, тогда как вопрос о соотношении этих 
двух моделей с позиций экономической теории должен 
решаться из внеаудиторских соображений. А президент 
всемирно известной корпорации «Xerox» г-жа Малкахи в 
ответ на вопрос, на что ориентироваться инвесторам, если 
они не могут доверять бухгалтерской отчетности, заявила: 
пусть подробнее изучают компанию [176, с. 38]. В общем 
все, что угодно, кроме доверия (хотя бы относительного) 
аудиторскому заключению. 

При таком сценарии независимый аудит деградирует. 
Даже если обязательный аудит крупных экономических 
субъектов законодательно сохранится, его результаты на 
практике окажутся мало востребованными, а сам он будет 
восприниматься этими субъектами и экономикой в целом 
как еще один «экзотический» налог. Если даже предполо-
жить, что все сокращенные сотрудники независимых АО 
трудоустроятся по аудиторским подразделениям крупных 
инвесторов, то фактическая утрата независимого аудита с 
макроэкономических позиций станет большой потерей для 
общества. Действительно, такой инвестор будет проводить 
аудиторскую проверку лишь небольшой части крупных эко-
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номических субъектов, нерегулярно и «усеченно» (ориен-
тированно на свою узкую задачу), у него не будет мотивов 
публиковать результаты проверки в средствах массовой ин-
формации, квалификация его аудиторов со временем сни-
зится ввиду меньшего разнообразия их деятельности и т.п.10 

Поэтому представляется необходимым проанализиро-
вать инструменты экономического механизма регулирова-
ния аудита и их возможности в плане повышения качества 
аудита, основными из которых следует, по нашему мнению, 
признать штрафные санкции за некачественный аудит и 
страхование гражданской ответственности аудитора11. 

Штрафные санкции с правом подачи судебного иска со 
стороны любого пользователя аудита являются действен-
ным средством борьбы с «черным», «серым» и – шире – с 
некачественным аудитом вообще. Сегодня указанным пра-
вом в нашей стране реально обладает лишь экономический 
субъект, заключивший договор с АО (который в случае 
«черного» или «серого» аудита им, конечно, не воспользу-
ется) и прокурор, имеющий право предъявлять иски в защи-
ту интересов третьих лиц [177, с. 28], но вряд ли это будет 
широко распространено. А [ 3 ] в этих вопросах по существу 
отсылает к общему законодательству Российской Федера-
ции. По мнению некоторых специалистов, юридическая 
защита внешних пользователей аудита от неверного ауди-
торского заключения возможна по правилам внедоговорной 
ответственности за причинение вреда (см. например [178, 
с. 46]). А согласно [179, с. 78] в споре о признании аудитор-
ского заключения заведомо ложным потенциальным истцом 
10 Подробно вопрос об альтернативах современному аудиту рассмотрен в [11, с. 74 – 85].
11 Необходимость серьезного повышения качества отечественного аудита сейчас, пожа-

луй, общепризнана. Пробивает дорогу понимание того, что этических кодексов, курсов 
повышения квалификации аудиторов, внешнего контроля качества аудита для этого не-
достаточно. Так например, руководитель крупнейшей отечественной АО А. Дубинский 
среди причин снижения качества аудиторских услуг называл отсутствие законодатель-
ных требований по ответственности аудитора за некачественную работу и по размеру 
обязательного страхования профессиональной ответственности [116, с. 142]. 

может быть и пользователь аудиторского заключения, право 
которого на объективность этого заключения по результа-
там проверки, на его взгляд, нарушено. 

Действительно, согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ 
лицо, право которого нарушено, может потребовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрен меньший размер [180, с. 36]. 
Однако на практике суды при этом часто будут отказывать-
ся принимать иски от внешнего пользователя аудита на том 
основании, что у него нет договора с АО – наши аудиторы и 
пользователи аудита хорошо это знают. Для поддержки этой 
точки зрения сошлемся на [181, с. 23 - 24]: «Предъявление 
претензий к качеству работ любым пользователем, не яв-
ляющимся стороной по договору оказания услуг, выглядит 
крайне проблематичным». Другой аргумент: даже во многих 
штатах США, где третьи стороны обладают куда большими 
правами чем у нас, зачастую само отсутствие контрактных 
отношений считается препятствием для возникновения от-
ветственности в связи с допущенной аудиторами небрежно-
стью [182, с. 37]. А что касается нормы о полном возмеще-
нии убытков, то ее практическое выполнение затруднено; 
во всяком случае, многие решения российских судов идут 
сейчас вразрез с ней [183, с. 10]. (Там же отмечается, что 
налог и пени – в случае налогового «промаха» аудиторов 
– взыскать в пользу аудируемого лица просто невозможно, 
поскольку их согласно решению Конституционного суда 
нельзя считать убытком.) 

А вот если в законе об аудиторской деятельности ясно 
и недвусмысленно зафиксировать право любого пользова-
теля аудита (точнее любого физического или юридического 
лица, которое сочло себя понесшим ущерб от некачествен-
ного аудита – чтобы избежать схоластических споров на 
тему, является ли оно пользователем аудита) предъявлять 



379
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование378

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

судебный иск АО и возможность компенсации убытков, то 
положение может кардинально измениться. Конечно, такое 
лицо должно будет доказывать в суде как некачественность 
проведенного аудита, так и ее причинную связь с понесен-
ным ущербом. Как показывает западный опыт, при этом 
даже над крупными аудиторскими фирмами, практикующи-
ми некачественный аудит (неважно, из-за мошеннических 
действий или из-за низкой квалификации работников), на-
висает угроза разорения. Заметим, что солидных АО такое 
изменение законодательства коснулось бы слабо, а опосред-
ствованно они даже выиграют из-за повышения престижа 
отечественного аудита, усиления доверия к нему со стороны 
различных экономических субъектов и вытеснения с РАУ 
части своих конкурентов12; кроме того, после такого изме-
нения в законе на них должно несколько ослабеть давление 
со стороны директората экономических субъектов, часто 
нацеленного на приукрашивание бухгалтерской отчетно-
сти. Механизм воздействия введения и усиления штрафных 
санкций за некачественный аудит был рассмотрен нами на 
формализованном уровне и проиллюстрирован в [11, с. 108 
- 115] и более подробно в [58, с. 124 – 133].

Что касается компенсации убытков от некачественного 
аудита, то здесь можно выделить две позиции. Согласно од-
ной из них размер ответственности аудитора должен быть 
неограниченным, согласно второй – предел ответственно-
сти в какой-то форме должен быть установлен. В [93, с. 370] 
отмечается, что первой позиции обычно придерживаются 
люди, не принадлежащие к аудиторской профессии, второй 
– аудиторы. Там же указывается, что английское законода-
тельство придерживается первой позиции, но из-за этого 
ни одна аудиторская фирма не ушла с рынка аудиторских 
услуг; на наш взгляд, это еще один весомый довод в пользу 
12 Другими словами, с их точки зрения и размеры «пирога» увеличатся и их доля в нем 

возрастет.

целесообразности неограниченной ответственности ауди-
тора. Такая же позиция, как упоминалось немного выше, 
зафиксирована в ст. 12 Гражданского кодекса РФ в общей 
(а естественно не только в аудиторской) ситуации. Она же 
принята в большинстве государств Евросоюза [104, с. 20]. С 
другой стороны в Германии максимальная аудиторская от-
ветственность в рамках одной аудиторской проверки огра-
ничена величиной от 1 до 4 млн. евро [184, с. 38].

На наш взгляд, с точки зрения абстрактной экономиче-
ской теории неограниченная ответственность аудитора (как, 
впрочем, и любого другого производителя товаров или ус-
луг) корректнее: при норме возможности полного возме-
щения причиненного ущерба экономика будет развиваться 
лучше. Беда в том, что ущерб даже для одного внешнего 
пользователя аудита оценить сколько – нибудь точно обыч-
но затруднительно. И кроме того, таких лиц (юридических 
и физических) нередко много; при аудите крупных экономи-
ческих субъектов количество внешних пользователей ауди-
та может исчисляться сотнями и даже тысячами. Поэтому 
на практике приходится искать и другое решение. 

Поскольку обычно стоимостная оценка ущерба в ауди-
те затруднительна, то целесообразно законодательно уста-
новить право суда определять размеры штрафа в пределах, 
скажем, 10-кратной величины гонорара, полученного ау-
диторской организацией.13 Это уже будет другая категория 
ответственности (ограниченная ответственность), зато ве-
личина гонорара является четкой, не допускающей никаких 
произвольных толкований базой. Размер коэффициента от 
нуля до десяти такие толкования, конечно, допускает, но в 
данном случае это будет не минусом, а достоинством. При 

13 Т.е. это будет выбор суда. Если суд считает, что он может оценить полный ущерб от 
конкретного некачественного аудита, то он вправе исходить из принципа неограни-
ченной ответственности аудитора. Но он вправе в ином случае согласно нашему пред-
ложению воспользоваться «правилом 10 гонораров». 



381
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование380

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

явных признаках недобросовестности АО он будет близок к 
десяти (тем более, если данная АО является «рецедивистом» 
и уже неоднократно платила штраф по решению суда за не-
качественный аудит или, если выяснится, что АО проводила 
некачественный аудит некоего экономического субъекта в 
течение нескольких лет14), а при наличии серьезных смягча-
ющих вину обстоятельств – гораздо ниже; идентификация 
таких ситуаций для суда обычно не должна быть слишком 
сложным делом, особенно если учесть возможность широ-
кого привлечения экспертов, в частности из СРО аудиторов. 
Можно также надеяться, что по прошествии сравнительно 
небольшого времени судебная практика наработает некото-
рое количество типовых ситуаций, облегчающих суду вы-
бор значения указанного коэффициента.

«Правило 10 гонораров» полезно еще по одной причине. 
Среди пользователей аудита распространено мнение, что 
ответственность за существенные искажения бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта должен нести не толь-
ко он сам, но и пропустившая их АО. В частности, это не-
двусмысленно высказано президентом корпорации «Хеrох» 
в [176, с. 38]. Это лучше, на наш взгляд, чем чисто декла-
ративные формулировки международных и отечественных 
аудиторских стандартов о том, что аудиторские организации 
несут ответственность за формирование и выражение мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчетности проаудиро-
ванных лиц во всех существенных отношениях (Что это за 
ответственность? В чем она реально выражается?), а сами 
эти лица ответственны за допущенные искажения бухгал-
терской отчетности – особенно с учетом упавшего после 
серии скандалов доверия к институту аудита. Совместная 
материальная ответственность логична и с общеэкономиче-
ских позиций, поскольку в таких случаях имеет место как 
14 Такое обстоятельство нередко выясняется в случае банкротства этого экономического 

субъекта. 

неквалифицированное ведение бухгалтерского учета, так и 
неквалифицированное оказание аудиторской услуги – не-
зависимо от того, соблюдались аудиторские стандарты или 
нет (ущерб от бракованной продукции или некачественной 
услуги должен быть возмещен без всяких разговоров о со-
блюдении технологического процесса и т.п.). Правда суще-
ствует и такая точка зрения, что ответственность в случае 
недостоверной проаудированной отчетности должна нести 
только АО (поскольку она, мол, находится на выходе техно-
логического процесса и за что тогда ей платят деньги), но 
справедливо преобладает среди экономической обществен-
ности позиция о совместной ответственности, хотя в вопро-
се о формах реализации этой ответственности до единства 
взглядов – и даже до выкристаллизования преобладающей 
точки зрения – далеко. 

В условиях совместной материальной ответственности 
экономического субъекта и АО «правило 10 гонораров» мо-
жет оказаться для суда очень удобной конструкцией: аудито-
ры возмещают ущерб в указанных пределах (при «черном» 
аудите это будет близко к 10 гонорарам, а при смягчающих 
вину обстоятельствах – значительно меньше), а какая - то 
часть ущерба ложится на плечи экономического субъекта, 
допустившего – неважно, сознательно или из-за недостатка 
квалификации сотрудников – существенные искажения сво-
ей бухгалтерской отчетности.

Некоторую аналогию «правилу 10 гонораров» можно уви-
деть в штрафовании «зайцев» в общественном транспорте. 
Там штраф взимается в размере, скажем, 50 руб. при стоимо-
сти проезда 5 руб. Штраф многократно превышает доказан-
ную незаконную выгоду в обоих случаях, причем по сходным 
мотивам. Во-первых, и там и там это, скорее всего, далеко 
не единственный проступок. Во-вторых, это в какой-то мере 
улучшает финансовое положение потерпевшего (юридиче-
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ского лица). В-третьих, – что еще главнее – это стимулирует 
в дальнейшем переход оштрафованных к цивилизованному 
поведению на рынке соответствующих услуг. 

 Мы считаем, что обычно в принципе нельзя сказать, чей 
«прокол» больше: бухгалтерии или АО (эти «проколы» по 
сути своей, наверное, несравнимы – как метры и килограм-
мы); поэтому штраф в отношении аудируемого лица раци-
онально в таких случаях просто приравнять к штрафу в от-
ношении АО. А в тех случаях, когда кто – то решит, что он 
может аргументировано установить, чей «прокол» больше и 
насколько, - пусть он выводит размер штрафования аудиру-
емого лица (задача сложная, но, на наш взгляд, решаемая), 
отталкиваясь от величины штрафа АО.  

Заметим, что в [150, с. 42–43] предлагается иной прин-
цип распределения денежной ответственности между АО 
и экономическим субъектом: через соотношение расходов 
последнего на аудит и на содержание административного 
персонала (варианты – расходы на содержание бухгалтерии 
экономического субъекта, на чистую прибыль, на отнесен-
ные на себестоимость затраты). Вопрос о распределении 
материальной ответственности в случае недостоверной бух-
галтерской отчетности и некачественного аудита подробно 
рассмотрен в разделе 3.4.

В [185, с. 59] предлагалось узаконить возмещение ущер-
ба за разглашение аудиторской тайны. Мы присоединяемся 
к этому предложению, но заметим, что и здесь количествен-
ная оценка нанесенного ущерба обычно затруднительна. 
Поэтому и здесь представляется полезным «правило 10 го-
нораров». И работать оно должно в этом случае аналогично 
предыдущему: суд с учетом смягчающих или отягчающих 
вину обстоятельств назначает штраф в пределах 10-кратной 
величины гонорара АО.15 
15 Выше мы всюду говорили для краткости об АО. Но сказанное о штрафовании отно-

сится, по нашему мнению, и к индивидуальным аудиторам.

Следует оговориться, что ситуация со штрафными санк-
циями за некачественный аудит не является такой простой, 
как это может показаться с первого взгляда; описываемые 
ниже усложнения опять – таки удобно решаются в рамках 
«правила 10 гонораров» варьированием тамошнего коэф-
фициента. Американский опыт показывает, что виды от-
ветственности аудиторов полезно сделать различными (за 
простую небрежность, грубую небрежность и т.д.), что сре-
ди третьих сторон целесообразно выделять как конкретно 
известные аудитору (например, банк, выдавший кредит ау-
дируемому экономическому субъекту), так и неизвестные, 
что иногда бремя доказательства несет не истец, а АО и т.д.; 
все это подробно описано в [182, с. 34–39]. Однако следует 
добавить, что у нас в этих вопросах под руками богатый за-
падный опыт, в первую очередь – американский.

Западный опыт показывает возможность, эффективность 
и пути реализации инструмента штрафных санкций. Это в 
основном развитая система судопроизводства по искам о 
некачественном аудите. Например, в США в конце прошло-
го века ежегодно возбуждалось около 4000 исков против 
аудиторов на общую сумму примерно 30 млрд. долл. [186, 
с. 7]. При этом лишь около 40% таких исков суды в итоге 
признают необоснованными [182, с. 33]. По данным жур-
нала «Экономист» с 1995 года за 12 лет шесть крупнейших 
аудиторских фирм США заплатили 5,6 млрд. долл. по ре-
зультатам удовлетворения судами 362 исков публичных и 
частных компаний о ненадлежащем качестве аудита; и ведь 
причина не в неумении и непрофессионализме аудиторов, а 
в наличии корыстных интересов и отсутствии совести и у 
бухгалтера и у аудитора [187, с. 80].

Обсуждаемые иски базируются на различных законода-
тельных актах, возбуждаются по различным основаниям 
(небрежность при оказании услуги, грубая небрежность, 
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косвенное мошенничество и т.д.) [188, с. 103]. Штрафы мо-
гут достигать огромных сумм. Например, аудиторской фир-
ме «Эрнст энд Янг» пришлось выплатить 65 млн. долл. в 
связи с тем, что ее сотрудники не вскрыли злоупотребле-
ния в одном из проверяемых банков, а одна из крупнейших 
аудиторских фирм – Lazanthyol Horwath – обанкротилась 
из-за проигрыша более 100 судебных дел об ущербе [189, 
с. 16]. Почти все крупные банкротства на Западе сопрово-
ждаются многомиллионными исками к аудиторам, своевре-
менно не заметившим нарушения [100, с. 34]; в истории с 
Arthur Andersen иски к этой компании исчислялись уже в 
миллиардах долларов. Западный опыт показывает также, 
что действенными являются не только штрафные санкции 
за некачественный аудит, но и сама угроза таких санкций; 
естественно, чем более вероятно ее осуществление, тем 
больше действенность этой угрозы. 

Многие американцы идут дальше и считают, что ауди-
торы должны обеспечивать раннее предупреждение бизнес 
- крахов, но, по нашему мнению, это задача не для аудитор-
ских, а для аналитических фирм, поскольку базируется на 
аппарате анализа, а не на аппарате проверки. Это пример 
таких задач, к решению которых аналитические и тому по-
добные фирмы приспособлены лучше, чем АО. С целью 
повышения качества аудита на Западе практикуется иногда 
штрафование АО государственными органами. В начале 
этого раздела приводились примеры такого штрафования и 
делался вывод, что это все – таки инструмент администра-
тивного, а не экономического механизма регулирования ау-
диторской деятельности. Однако часто аудиторские фирмы 
идут на компенсацию ущерба в «добровольном» порядке, в 
основном, с целью избежать громкого судебного процесса, 
который может сильно подмочить ее репутацию, и это, на 
наш взгляд, следует отнести к проявлениям экономическо-

го механизма регулирования (или к сдвигу в его сторону). 
Например, Deloitte and Touche согласилась в апреле 2005 г. 
выплатить 50 млн. долл., а в декабре 2006 г. еще 210 млн. 
долл. по требованию Комиссии США по ценным бумагам 
и биржам для урегулирования исков инвесторов [190, с. 1]. 

(Приведенные примеры навлекают на мысль, что воз-
можны ситуации, когда отнесение некоторого инструмента 
к административному или экономическому механизму регу-
лирования может вызвать некоторые трудности. Это же сле-
дует из общих соображений: между полным подчинением 
одной стороны другой и стопроцентным их равноправием 
вполне могут располагаться промежуточные конструкции.) 

По американскому законодательству АО может быть при-
нуждена даже к выплатам, равным тройной величине на-
несенного ущерба (плюс оплата судебных издержек). Это 
возможно в том случае, если будет доказано, что действия 
аудиторов носили характер преступного обмана. Только в 
1988 г. аудиторам было присуждено свыше 50 таких нака-
заний [191, с. 104]. Учитывая широкие масштабы жульни-
чества в нашей стране, большую вероятность сговора АО с 
экономическими субъектами и т.п., американский вариант 
представляется весьма привлекательным для наших условий.

Многие страны с развитой рыночной экономикой наделя-
ют правом вчинять иск к аудиторам любое физическое или 
юридическое лицо, на котором, разумеется, и лежит бремя 
доказательства как некачественности проведенного аудита, 
так и причинной связи его с понесенным ущербом. На наш 
взгляд, этот опыт также заслуживает внимания. 

Что касается мелких пользователей аудита (например, 
миноритарных акционеров, поверивших положительному 
аудиторскому заключению на недостоверную бухгалтер-
скую отчетность экономического субъекта и прикупивших 
после этого небольшое количество акций), то их возможно-
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сти на практике ограничены: у них обычно нет ни време-
ни, ни опыта, ни средств для подачи и реализации судебных 
исков, так что по отдельности они в большинстве своем не 
будут судиться с «проколовшейся» АО. Здесь может помочь 
такая широко распространенная и отработанная на Запа-
де конструкция, как так называемые солидарные (коллек-
тивные) иски, когда юристы ведут дела от имени больших 
групп лиц. В [192, с. 90] приведен условный пример, когда 
40 владельцев облигаций обанкротившегося экономическо-
го субъекта вчиняют ему иск от имени всех держателей об-
лигаций и привлекают для ведения процесса юриста, кото-
рый при выигрыше этого процесса получает определенный 
процент от суммы возмещенного ущерба.

Эта конструкция является не чисто аудиторской, а но-
сит более общий характер. Солидарные иски теоретически 
возможны к энергетикам, отключающим в порядке борьбы 
с неплатежами электроэнергию и аккуратным плательщи-
кам, к предприятиям и средствам массовой информации по 
случаю недобросовестной рекламы продукции и услуг, к 
ремонтной организации, устроившей без предупреждения 
«пробку» на дороге в аэропорт (из-за чего многие пассажи-
ры опоздали на свой рейс)16, к местным или федеральным 
властям от жертв терактов и т.д. Поэтому можно прогнози-
ровать широкое введение их в общее отечественное судо-
производство, в связи с чем участникам РАУ предстоит под-
страиваться к этой конструкции, а не формулировать к ней 
свои требования единолично. Тем не менее, пару ремарок 
стоит сделать. 

Конечно, отсуженные за некачественный аудит деньги 
должны быть разделены между юристом и потерпевшими 
(а возможно и государством); но оплату работы экспертов, 
выражающих мнение о некачественности аудита, следует, 
16 Реальная история с ремонтом путепровода на Ленинградском шоссе в Подмосковье 

(по дороге в аэропорт «Шереметьево») летом 2010 г.

на наш взгляд, относить к судебным издержкам – чтобы не 
стимулировать отрицательные заключения экспертов, а так-
же гарантировать оплату их труда в случае отклонения иска. 
Кроме того, важно защитить АО от чрезмерных санкций со 
стороны различных судов (поскольку ввиду большого ко-
личества потерпевших и желания многих из них дублиро-
вать иски в различных судах суммарный заявленный ущерб 
может быть огромным) и здесь «правило 10 гонораров» 
опять-таки может быть полезно, ограничивая общую мате-
риальную ответственность АО. Для нашей страны пока не 
характерны ни массовые судебные разбирательства по ис-
кам к аудиторам и консультантам, ни описания их в лите-
ратуре. В целом такие конфликты в нашей стране распола-
гаются, так сказать, на периферии аудита, редко затрагивая 
качество аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. 
Однако и на Западе массовое распространение конфликтов 
по поводу некачественного аудита началось гораздо позд-
нее широкого распространения аудита там – согласно [191, 
с. 97] их первый всплеск произошел в 60-х годах прошлого 
века. Так что у нас все еще впереди. 

И еще одна рекомендация. Без особой необходимости не 
следует тратить силы и время на выяснение того, произошел 
некачественный аудит из-за недобросовестности аудиторов 
или вследствие их низкой квалификации. Во-первых, уста-
новить, а тем более доказать в суде, недобросовестность ау-
диторов в теперешних российских условиях чрезвычайно 
трудно. Во-вторых, это не очень важно ни с юридической, 
ни с прагматической точек зрения (с РАУ надо выбивать и 
тех и других).

Для успешного внедрения инструмента штрафных санк-
ций в условиях нашей страны требуется выполнение и 
других мероприятий. Это, например, упрощение судебных 
процедур, повышение степени обязательности исполнения 
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судебных решений (не секрет, что в нашей стране судебным 
приставам часто трудно добиваться реального исполнения 
принятых судом решений), создание эффективных методик 
количественной оценки ущерба от некачественного аудита 
в типичных ситуациях. Поскольку последнее мероприятие 
– весьма длительный процесс, причем все случаи жизни та-
кие методики все равно не охватят, то представляется по-
лезным ввести в законодательство и широко практиковать 
присуждение выплат потерпевшим в размере, многократно 
превышающем гонорар, полученный АО (см. выше – «пра-
вило 10 гонораров», но десять здесь в некоторой мере ус-
ловная цифра; можно подумать и о пяти и о двадцати и т.д.). 
Кроме того, эту цифру легко регулировать по результатам 
работы – по прошествии некоторого времени - предложен-
ного инструмента, а для того, чтобы такая регулировка была 
оперативнее, ее следует, по нашему мнению, закрепить не 
за законодательными органами, а за Правительством РФ. 

В качестве второго инструмента экономического меха-
низма регулирования аудита следует рассмотреть страхова-
ние гражданской ответственности аудиторов. До 2008 года 
(т.е. до принятия [ 3 ]) при обязательном аудите согласно 
[4, ст. 13] обязательно было и страхование аудиторской ор-
ганизацией риска ответственности за нарушение договора; 
в остальных случаях оно носило в аудите добровольный 
характер. Однако нижняя граница размеров обязательного 
страхования в прежнем законе «Об аудиторской деятельно-
сти» не была установлена, что серьезно снижало действен-
ность этой нормы. 

 Сравнение размеров страхового покрытия аудиторских 
услуг с годовой выручкой основных российских АО, про-
веденное рейтинговым агентством «Эксперт РА», показа-
ло фактически слабое распространение страхования от-
ветственности у большинства отечественных аудиторских 

фирм. А согласно [193, с. 27] средней величины АО тратила 
в среднем на страхование своей деятельности весьма не-
большие суммы, примерно 20–100 тыс. руб. Это при том, 
что страховой тариф обычно колеблется от 0,4 % до 3 % от 
суммы страхования [193, с. 27], т.е. сравнительно невелик. 
Деля первые числа на вторые, получаем размеры страхового 
покрытия: от 0,66 млн. руб. до 25 млн. руб. – не густо. (Как 
нехарактерный пример там же приведен случай серьезно-
го страхования: при проверке крупного холдинга аудиторы 
застраховали свою ответственность на 450 млн. руб.) Наи-
более разумным было бы страхование каждого конкретно-
го аудиторского договора, но такой подход к страхованию 
встречается крайне редко; обычно АО заключает договор 
страхования годичного или квартального объема своей ра-
боты [38, с. 56].17 

Основная цель такого страхования, как и в других сферах 
(врачи, оценщики, юристы, брокеры, перевозчики, риэлте-
ры и т.д.), связана не с повышением качества услуги, а с хед-
жированием рисков, что смягчает последствия некачествен-
ного оказания услуги как для ее производителя, так и для ее 
потребителя. Тем не менее, влияние такого страхования на 
аудит и, в частности на его качество, многоаспектно, укажем 
лишь на некоторые из этих аспектов. 

Во-первых, оно в соответствии с основным назначени-
ем страхования вообще снижает вероятность разорения 
АО, усиливая тем самым конкуренцию на РАУ. Во-вторых, 
страховщик, прежде чем выплачивать деньги, обычно тре-
бует решения суда по страховому случаю [194, с. 14]; по-
скольку АО из-за неизбежной при этом огласки конфликта 

17 Там же, в [38, с. 60], выдвинута идея: установить нижнюю границу такого страхо-
вания для членов СРО аудиторов на уровне 10% размера договора или прошлогод-
ней выручки. Оставляя в стороне вопрос о цифре, можно присоединиться к такому 
предложению. Заметим, что в [3, ст. 17, ч. 3, п. 3] требуется, чтобы СРО аудиторов 
создавали компенсационные фонды, но там не содержится запрета на использование 
классического страхования гражданской ответственности аудитора. 
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могут растерять клиентов, это заставляет их тщательнее 
проводить аудиторские проверки. В-третьих, недобросо-
вестность аудитора обычно рассматривается как нестрахо-
вой случай [195, с. 15], что означает некоторое препятствие 
на пути «черного» и «серого» аудита (аудитор понимает, что 
страховку в этом случае он вносит с большой вероятностью 
зря). В-четвертых, - и это, на наш взгляд, главное, при надле-
жащей организации дела страховые компании будут давать 
более дешевую страховку солидным и хорошо зарекомендо-
вавшим себя АО, поскольку вероятность выплат для них бу-
дет в этом случае существенно ниже; рискуя собственными 
деньгами, страховая компания имеет веские мотивы всеми 
правдами и неправдами изыскивать необходимую и объек-
тивную информацию об интересующих ее АО (по-видимо-
му, для солидных СРО аудиторов целесообразно выбрать 
стратегию помощи им в той или иной степени и форме в 
этом деле).

Поэтому мы присоединяемся к позиции, высказанной в 
[196, с. 18]: «представляется целесообразным сделать стра-
хование ответственности обязанностью, а не правом ау-
диторских организаций и индивидуальных аудиторов при 
осуществлении аудиторской деятельности, как это приня-
то во всем цивилизованном мире». И, по нашему мнению, 
сюда надо добавить рекомендательную норму со стороны 
СРО аудиторов в отношении своих членов о том, что это 
страхование целесообразно осуществлять как страхование 
ответственности по каждому отдельному договору, а не как 
страхование квартального или годичного объема работ. Не-
плохо также было бы рекомендовать нижнюю границу тако-
го страхования; она могла бы быть разной у различных СРО 
аудиторов – ничего страшного в этом нет.

На Западе есть страхование от нечестности персонала 
[38, с. 57]. Эту общую норму страхового дела, по – види-

мому, вполне можно использовать при страховании ответ-
ственности АО в нашей стране. Ведь даже если аудитор 
проводит некачественный аудит по требованию руководства 
своей АО, это все равно, на наш взгляд, подпадает под по-
нятие нечестности персонала – здесь в качестве нечестного 
персонала фигурирует и сам аудитор и кто – то из руковод-
ства АО. Более того, Роунен (США) высказал предложение 
(см. [197, с. 55]) о том, чтобы расплачивался с АО не ауди-
руемый экономический субъект, а страховая компания, ко-
торой последний перечисляет деньги и которая заключает 
договор страхования с АО; страховая компания будет мате-
риально заинтересована в качественном аудите, поскольку 
в ином случае выплаты могут лечь полностью – или преи-
мущественно (при введении в условия договора франшизы) 
– на нее. Это предложение представляется нам весьма пер-
спективным и заслуживающим подробной разработки; при 
рациональной его реализации оно, по-видимому, сможет 
внести серьезный вклад в повышение качества российского 
– впрочем, и зарубежного – аудита. 

Особенно если соединить его с «правилом 10 гонораров», 
которое придаст этому предложению более легкую реализу-
емость. Например, можно ввести законодательную норму о 
том, что при такой схеме участия страховой компании ответ-
ственность АО была всегда ограничена суммой в десять по-
лученных гонораров. Тогда и величина страхового покрытия 
на практике будет близкой к этой цифре или, во всяком слу-
чае, будет рассчитываться исходя из нее; это облегчит обеим 
сторонам решение трудного вопроса о размере страхового 
покрытия, поскольку в ином случае такую четкую исходную 
базу для страховых расчетов найти трудно. (Конечно, здесь 
требуется проработка ряда деталей; например, при повремен-
ной схеме оплаты аудиторских услуг точный размер гонорара 
становится известным только на последней стадии аудитор-
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ской проверки, в связи с чем может откладываться или за-
трудняться и заключение договора страхования.)

Что касается франшизы, т.е. некоторых выплат при насту-
плении страхового случая со стороны страхователя (АО в на-
шем рассмотрении), то в теперешних российских условиях 
она представляется нам весьма полезной. Без нее многие АО 
будут работать «с прохладцей», рассуждая, что коли за стра-
ховку уплачены большие деньги (на самом деле деньги могут 
быть небольшие, но аудиторы будут считать их изрядными и 
взятыми страховой компанией чуть ли не зря), то иск в слу-
чае чего будет полностью оплачен страховой компанией; за-
бота же об имидже АО в нашей стране еще оставляет желать 
лучшего. А если в страховом случае какие-то выплаты будет 
осуществлять не только страховая компания, но и сама АО, 
то последняя будет менее склонна к некачественному ауди-
ту. (Из-за только что приведенного соображения в россий-
ском аудите, на наш взгляд, предпочтительнее безусловная, 
а не условная франшиза, поскольку в первом случае оплата 
ущерба, превышающего уровень франшизы, пойдет из двух 
источников: в размере франшизы от АО, а в размере остаю-
щейся части ущерба – от страховой компании; при условной 
франшизе ущерб возмещает полностью страховая компания, 
что несколько снизило бы мотивацию аудиторов к качествен-
ному проведению проверки.) Кроме того, страховые тарифы 
в случае франшизы ниже чем без нее. 

Нередко выдвигается возражение против введения стра-
хования гражданской ответственности аудитора с серьезной 
нижней границей, что это приведет к удорожанию аудита и 
сильно ухудшит позиции малых и средних АО. Но, во-пер-
вых, страхование делает услуги качественнее, а за качество 
надо платить. Во-вторых, такое законодательное новшество 
подействовало бы на весь РАУ, ввиду чего большого пере-
коса в конкурентных позициях АО различного масштаба 

ожидать при этом не следует. В-третьих, западный опыт по-
казывает, что размеры удорожания сравнительно невелики. 
Например, в США затраты на страхование и ведение тяжб 
в делах о профессиональной небрежности составляют при-
мерно 11% общих доходов аудиторских фирм от гонораров 
[93, с. 388]. Конечно, жаль, что в рассматриваемом обследо-
вании затраты на страхование и судебные тяжбы не разде-
лены, но, учитывая любовь американцев к судебным разби-
рательствам, можно предположить, что цифра, относящаяся 
к страхованию гражданской ответственности аудитора, зна-
чительно ниже чем 11%.

 Однако теперь вместо этого обкатанного западной – да и 
уже отечественной - экономической практикой инструмента 
классического страхования в [3, ст. 17 ч. 3. п. 3] было введе-
но в 2008 году требование создания в рамках СРО аудиторов 
неких компенсационных фондов, что является, по нашему 
мнению, нонсенсом не только с теоретических, но и с прак-
тических позиций.

 Дело в том, что иски к АО – и исходные и реально удов-
летворенные – в западной практике огромны. Миллионы, 
десятки и сотни миллионов долларов – сплошь да рядом; 
иски, превышающие 100 млн. фунтов стерлингов, стали 
уже обычным делом [93, с. 338]. Некоторые цифры на этот 
счет были приведены в этом разделе выше. Трудно предпо-
ложить, что наши СРО аудиторов пойдут на создание ком-
пенсационных фондов требуемых размеров – ведь согласно 
[198, ст. 13, ч. 2] минимальная величина членских взносов 
в компенсационные фонды составляет всего 3000 рублей 
и вряд ли можно было сомневаться в том, что в аудитор-
ской практике реальные взносы не будут сильно отличать-
ся от указанной цифры;18 так что адекватной компенсации 

18 Данные по СРО аудиторов об установленных в 2009 г. размерах взносов в компенса-
ционные фонды и за последующие годы (см. материалы типа [ 72 ]) это предположе-
ние подтверждают.
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понесенного ущерба внешние пользователи аудита иметь 
не будут. С другой стороны, справедливо рассуждая, что в 
случае даже частичного удовлетворения иска входящим в 
СРО фирмам надо будет дополнительно раскошелиться на 
пополнение компенсационного фонда, руководство СРО ау-
диторов будет чересчур часто при разбирательстве вставать 
на сторону провинившейся АО.  Другими словами, к корпо-
ративной солидарности добавится материальный интерес и 
вместо выбивания с РАУ носителей некачественного аудита 
страна получит их закрепление на этом рынке. Проиграв-
шими же в итоге окажутся пользователи аудита, народное 
хозяйство в целом и, что самое интересное, солидные АО, 
которые в ином случае расширили бы свое присутствие на 
рынке за счет вытеснения с него носителей некачественного 
аудита - а так вынуждены будут оплачивать их «проколы» 
(см. подробнее [199, с. 21]) .

Да и с теоретических позиций непонятно, с какой стати 
другие АО должны расплачиваться за «проколовшуюся». 
Слишком уж это напоминает круговую поруку в российской 
крестьянской общине прошлых веков, вынужденной вно-
сить недоимку за отдельные неблагополучные дворы, или 
наказание футбольной команды за бесчинства ее фанатов. 
На наш взгляд, ответственность должен нести только вино-
вный – распространение ответственности на невиновных 
калечит нравы в обществе и создает нездоровую обстановку 
в нем, а что касается экономики, приводит к снижению ее 
эффективности, хотя бы потому, что экономические субъ-
екты чувствуют себя менее защищенными и мотивирован-
ными. Возможно, в каких – то чрезвычайных ситуациях 
(борьба с терроризмом и т.п.) на такое распространение 
ответственности приходится идти19, но ситуация с некаче-
ственным аудитом явно не из этой оперы – тем более, что 
19 Пример: обычай сносить дом, где жил террорист, и где продолжают жить его род-

ственники.

в рассматриваемой аудиторской ситуации, как и в обоих 
приведенных примерах, виновные очевидны. Плюс к тому 
сейчас во всем мире возрастает популярность страхования 
гражданской ответственности, а конструкция компенсаци-
онных фондов уводит отечественный аудит от этого «мейн-
стрима» в какие-то закоулки.

 Отметим, что Федеральный закон «О саморегулируемых 
организациях» не требует обязательного создания в СРО 
компенсационных фондов, а вводит их (см. [198, ст. 13, ч. 
1]) как одну из двух возможных конструкций, призванных 
обеспечить имущественную ответственность членов СРО 
как производителей товаров (работ, услуг); в качестве дру-
гой такой конструкции там фигурирует классическое стра-
хование, к которому, на наш взгляд, в случае аудиторской 
деятельности и надо прибегать.

 Третьим инструментом экономического механизма ре-
гулирования аудиторской деятельности, который будет рас-
смотрен здесь, является рейтингование АО. Строго говоря, 
он может быть «приписан» и к административному и к са-
моуправляемому механизмам регулирования20, но мы рас-
сматриваем его здесь, поскольку максимальный эффект от 
его применения, по - видимому, может быть получен в рам-
ках именно экономического механизма. С теоретических 
позиций рейтингование АО было исследовано в разделе 1.2, 
с позиций аудиторской статистики – в разделе 2.8; здесь же 
рейтингование АО будет рассмотрено с позиций регулиро-
вания аудиторской деятельности – преимущественно с при-
целом на анализ того, что дает - или может дать – рейтинго-
вание АО для регулирования РАУ. 

Можно предположить, что солидные рейтинговые агент-
ства будут применять такие методики построения рейтин-

20 Чего нельзя сказать об этическом, агрессивном и прочих механизмах регулирования.
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гов, что неприглядно показавшие себя АО будут иметь более 
низкие оценки (не исключено, что они обычно просто будут 
отказываться участвовать в соответствующих опросах и 
этот факт тоже станет важной информацией для участников 
РАУ, возбудив в них обоснованные подозрения). Разумеется, 
экономические субъекты – особенно выходящие впервые на 
этот рынок – будут обычно при прочих равных обстоятель-
ствах отдавать предпочтение АО с более высокими рейтин-
гами.

Роль рейтингов в аудите сейчас возрастает – свидетель-
ство этому [200, с. 70] справедливо видит в появлении не-
довольных конкретными рейтинговыми построениями. 
(Кстати, для дальнейшего возрастания роли аудиторских 
рейтингов в бизнесе была бы, на наш взгляд, полезна ре-
комендация в этических кодексах аудиторов относительно 
участия в солидных рейтинговых обследованиях.) 

Полезно проанализировать причины этого возраста-
ния. С теоретических позиций рейтинги дают уменьше-
ние информационной асимметрии на рынках, поскольку 
покупатель, ознакомившись с солидным рейтингом, при-
близит свои представления о качестве товара (услуги) к 
представлениям продавца.21 В [17, с. 34] утверждается, что 
использование рейтинга позволяет решить проблему ин-
формационной асимметрии на рынках. Это утверждение 
представляется нам некоторым перебором: даже в случае 
идеального рейтинга покупатель на различных рынках по-
лучает лишь обобщенную – но без детализации - информа-
цию о товаре (услуге), причем все равно меньшую чем у его 
производителя; а в отечественном аудите до идеальных – и 
даже высококачественных – рейтингов пока далеко.

Теперь о причинах более приземленных. Во-первых, роль 
рейтингов особенно велика для малого и среднего бизнеса, 
21 О важности фактора информационной асимметрии при анализе различных рынков 

речь шла в разделе 1.1.

поскольку масштабы их деятельности не всегда позволяют 
содержать группы аналитиков [39, с. 10 - 11]. Во-вторых, 
основные достоинства рейтинговых агентств заключаются 
не во владении какой-то особой информацией, а в квали-
фикации их специалистов; ведь согласно [201, с. 41] основ-
ным инвесторам представляется не меньше информации об 
экономическом субъекте чем рейтинговым агентствам; цен-
ность оценок последних в профессиональной специализа-
ции. 

 В-третьих, предприятия поняли: чтобы их любили инве-
сторы, надо сказать о себе больше чем в социалистической 
экономике [202, с. 104]; аудиторы тоже начинают понимать, 
что это метод заполучить любовь клиентов. В-четвертых, 
обострение конкуренции в аудите приведет к тому, что кон-
курентоспособные АО будут широко продвигать рейтинго-
вые построения. В-пятых, с 2005 г. участие АО в рейтинге 
стало обязательным требованием со стороны многих пред-
приятий и государственных структур, проводящих конкур-
сы по выбору аудиторов [42, с. 11]. И т.д. Поэтому можно 
прогнозировать дальнейшее увеличение роли рейтингов в 
регулировании РАУ. Методики же построения рейтингов – 
как в общем виде, так и применительно к аудиту – в насто-
ящее время довольно интенсивно развиваются; для приме-
ра сошлемся на [203, 204, 205]. Особенно привлекательной 
представляется методика, учитывающая не только количе-
ственные, но и качественные параметры деятельности АО; 
как указывалось в разделе 2.8, подробно она описана в [123, 
с. 2 - 7] и [124, с. 167].22 А само представление рейтингов 
и сведений о надежности контрагентов становится важ-

22 Впрочем, такой подход (по-видимому, за неимением лучшего) весьма типичен при 
построении рейтингов. Например, в [206, с.31] описан рейтинг оценочных компаний, 
учитывающий три блока критериев: масштаб компании, уровень качества услуг, уро-
вень гражданской и профессиональной ответственности; при этом для определения 
качества услуг оценивается количество выигранных компанией конкурсов федераль-
ного уровня, число сертифицированных оценщиков и т.п. 
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ным аспектом информационных услуг [207, с. 60] и, на наш 
взгляд, также обречено на интенсивное развитие. 

Кстати сказать, в известной ситуации с мошенничеством 
Enron именно рейтинговые агентства США первыми заби-
ли тревогу и начали снижать этой корпорации рейтинг [208, 
с. 60]. Аналогично, ухудшение в динамике рейтинга АО мо-
жет быть чрезвычайно информативно для ее клиентов, дру-
гих пользователей аудита, руководства, сотрудников, СРО 
аудиторов, в котором она состоит, и т.д.; а руководство тако-
го АО будет это понимать и, скорее всего, примет меры для 
повышения качества ее деятельности. 

Рейтинг некоторой организации, в том числе и аудитор-
ской, конечно, связан с такими понятиями, как ее имидж, 
бренд и т.п.; связь эта нуждается, по нашему мнению, в 
отдельном исследовании. Здесь же заметим, что рейтинг 
отслеживается специалистами - тогда как имидж и бренд 
формируются в гораздо более широком круге лиц -, легче 
допускает количественное измерение (что обуславливает 
его повышенную ценность) и поэтому более пригоден в за-
дачах регулирования РАУ.  

Следующий инструмент экономического механизма ре-
гулирования аудита – создание жесткой, но цивилизован-
ной конкуренции на РАУ. О том, что в аудите конкуренция 
обычно близка к совершенной и что условия для придания 
ей жесткого, но цивилизованного характера в аудите объек-
тивно весьма неплохие (чем он отличается в лучшую сторо-
ну от большинства других отраслей), подробно шла речь в 
разделе 1.1. А пока заметим, что на сегодня главное здесь – 
не выращивание такой конкуренции со стороны органов го-
сударственного регулирования аудиторской деятельности23 

23 Это выращивание может выражаться в обеспечении соблюдения частных контрактов, 
пресечении попыток клиентов задерживать выплату аудиторского гонорара или ста-
вить его размеры в зависимость от характера аудиторского заключения и т.д.

(хотя и оно нужно), а предотвращение неуклюжих - с пози-
ций цивилизованной конкуренции - шагов с их стороны.

К сожалению, таких шагов много. Например, это неудач-
ная норма в прежнем законе «Об аудиторской деятельно-
сти» [ 4 ] как запрет на получение аттестата аудитора лицам, 
не имеющим высшего экономического и (или) юридическо-
го образования (такая формулировка означает, что ни то, ни 
другое по делу не обязательно), «правило пяти аудиторов» 
там и «правило трех аудиторов» в [3, ст. 18, ч. 2, п. 2] (о 
его ущербности шла речь в начале этого раздела), излишних 
ограничениях на деятельность иностранных аудиторских 
фирм в нашей стране и т.п. Все это – результат чрезмерного 
лоббизма, справиться с которым при наличии политической 
воли и ясного понимания последствий принятых решений 
законодателям не составляет большого труда.

Многое зависит и от органов исполнительной власти. 
В первую очередь – не допускать явной или скрытой сег-
ментации РАУ, когда руководители, например, каких-либо 
субъектов РФ, будут стремиться ограничивать деятельность 
«чужих» АО на своей территории (из соображений мест-
ного патриотизма, желания облегчить жизнь связанным с 
ними региональным АО и т.п.). При обязательном же аудите 
ГУПов – обеспечить достойную оплату аудиторских услуг 
(их проверка зачастую гораздо дешевле чем аналогичный по 
объему аудит коммерческих организаций, ввиду чего мно-
гие крупные аудиторские фирмы просто не аудируют ГУПы 
[209, с. 64], снижая тем самым качество их аудита и накал 
конкурентной борьбы).

Важным элементом цивилизованной конкуренции в ауди-
те – как и в других областях – являются конкурсы (тендеры) 
на право проведения аудиторской проверки. Согласно [3, ст. 
5, ч. 4] они необходимы перед заключением договоров на 
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проведение обязательного аудита организаций, в уставных 
капиталах которых доля государственной собственности со-
ставляет не менее 25%, а также при аудите ряда других ор-
ганизаций; в аудиторской литературе и в различных местах 
этой книги они фигурируют как ОЗЭС, ОЗХС или ОЗО. Те-
оретически такие конкурсы являются средством отбора 
наиболее достойного претендента, ввиду чего они должны 
способствовать не только уменьшению цены услуги, но и 
повышению ее качества. 

К сожалению, на практике в нашей стране дело зача-
стую обстоит иначе. По замечанию В.Ф. Палия, ежегодные 
конкурсы стали механизмом избавления от «слишком объ-
ективных» (неугодных администрации) аудиторов, а исход 
многих конкурсов заранее предопределен [107, с. 10]. На 
этом фоне мелкой шалостью выглядит другой часто приме-
няемый трюк. Аудиторская фирма для победы на тендере 
договаривается о мнимом сотрудничестве с крупной АО, 
получает заказ, используя авторитет последней, компенси-
рует ей использование бренда, а работу выполняет одна. По 
нашему мнению, в условиях действенного функционирова-
ния инструмента штрафных санкций названные выше (и не-
названные) махинации должны резко сократиться, посколь-
ку некачественный аудит станет себе дороже и для АО и для 
аудируемого экономического субъекта – в частности ГУПа.

В качестве следующего инструмента регулирования рас-
смотрим информационную прозрачность РАУ. Этот инстру-
мент работает в рамках любого механизма, но наибольшую 
важность и развитие приобретает в условиях преобладания 
экономического механизма регулирования. Он многолик: 
сюда входит и наличие подробных данных о ценах на все-
возможные аудиторские услуги24 и полнота сведений об АО 

24 Отметим, что некоторый вклад в это вносят материалы разделов 2.4 и 2.5.

(не только тех, которые АО обычно публикует в своих ре-
кламных проспектах, но и результаты судебных процессов 
с ее участием и т.д. – различные аспекты этого вопроса под-
робно освещались в разделе 2.7) и информация об органах 
государственного и общественного регулирования аудита 
(их структура, принятая техническая политика, работа в об-
ласти контроля качества аудита и т.п.) и т.д. 

В связи с этим отметим, что согласно [210, с. 54] – а выво-
ды в этом солидном исследовании делались на базе опроса 
более 900 руководителей промышленных предприятий – ос-
новной помехой для развития конкуренции в промышленно-
сти считается отсутствие общедоступной информационной 
инфраструктуры на рынках продукции, ввиду чего предпри-
ятия предпочитают иметь дело с проверенными контраген-
тами25; за прошедшие с этой публикации 15 лет положение 
здесь, по нашему мнению, изменилось мало. Заметим еще, 
что в аудите экономические субъекты также слабо представ-
ляют себе возможности различных АО, квалификацию их 
персонала в узких «болевых точках» предприятия и т.п., что 
также серьезно сдерживает развитие конкуренции на рынке 
аудиторских услуг, а следовательно, и повышение их каче-
ства. Важно поэтому, чтобы АО публиковали о себе боль-
ше существенной информации как о производителе услуг. 
В частности, на Западе постоянно рекомендуется публи-
кация гонораров за аудит, перечень сопутствующих услуг, 
осуществляемых фирмой, и гонораров за них [211 – 9, с. 82 
– 83].

По-видимому, высокой степени прозрачности РАУ не-
возможно добиться без создания разветвленной сети специ-
ализированных сервисных организаций аналитического 
характера (независимых и коммерчески ориентированных 
– автономных или при СРО аудиторов, вузах и т.д.), рабо-

25 Последнее, естественно, снижает уровень конкуренции. 
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тающих в тесном контакте со средствами массовой инфор-
мации. В этом плане наша страна значительно отстала от 
Запада, в связи с чем использование западного опыта здесь 
чрезвычайно полезно, особенно с учетом того, что россий-
ская специфика в данном вопросе минимальна. 

По-видимому, добиться надлежащей информационной 
прозрачности РАУ весьма непросто и на Западе – а в нашей 
стране тем более; значительное сопротивление и экономи-
ческих субъектов и АО (в первую очередь тех, кому есть 
много чего скрывать – ведущих себя на рынке нецивилизо-
ванно и т.п.) гарантировано. Следует поэтому, на наш взгляд, 
согласиться с [212, с. 204], что общество должно заставить 
участников цепочки корпоративной отчетности, включая 
аудиторские фирмы,26 действовать и меняться; без нажима 
ему никогда не получить всей информации, в которой оно 
нуждается и которой оно заслуживает.

Еще один аспект информационной прозрачности РАУ, 
связанный с его регулированием и с организационным 
аспектом аудиторской статистики, рассмотрен в конце этого 
раздела.

И, наконец, такой инструмент регулирования РАУ как 
аудиторские комитеты в крупных корпорациях и т.п. Как 
и информационная прозрачность РАУ, он работает в рам-
ках любого механизма регулирования, но мы затронем его 
здесь. Он стал играть заметную роль в США в 70 – ых го-
дах прошлого века после серии событий, связанных с не-
достоверностью финансовой отчетности и предназначен, в 
частности, для слежением за тем, чтобы внешние аудиторы 
выполняли свою работу на должном уровне [213, с. 49]. Эти 
комитеты есть сейчас и в нашей стране, но в аудиторской 
литературе явно недостаточно материалов об их работе. 
26 В эту цепочку согласно цитируемому материалу входят экономические субъекты, ау-

диторские фирмы, независимые аналитики, пользователи отчетности и т.д.

После таких дифирамбов в адрес экономического меха-
низма регулирования аудита напрашивается, конечно, раз-
говор и о его недостатках. Во- первых, это увеличение цены 
аудита вследствие введения инструмента штрафных санк-
ций, что было пояснено и проиллюстрировано в [58, с. 124 – 
130]. Но в случае цивилизованного аудита такое увеличение 
должно быть меньше: и штрафы будут реже и страховка де-
шевле, так что солидные АО получат некоторые конкурент-
ные преимущества; не исключено, что ужесточение конку-
ренции приведет в конце концов к тому, что в итоге цены 
станут меньше чем в случае господства административного 
механизма. 

Во-вторых, наши предыдущие рассуждения исходили из 
предположения о солидности и компетентности судебных 
инстанций. Российские суды этим условиям пока далеко 
не удовлетворяют, так что на практике нельзя исключить 
различные судебные игры (хотя они в большей степени на-
правлены на ситуации с политическим подтекстом). Однако 
и здесь есть надежда на постепенное улучшение ситуации. 
Кроме того, было бы полезно, если все СРО аудиторов с са-
мого начала внедрения штрафных санкций за некачествен-
ный аудит приняли стратегию активной защиты невиновных 
АО и жесткого отношения к виновным, а отличить первых 
от вторых они смогут обычно гораздо лучше чем судьи.

При корректной реализации перехода от теперешнего 
господства административного механизма регулирования 
аудита к доминированию механизма экономического можно 
будет отказаться от тех – во многом непопулярных - мер, ко-
торые были выдвинуты как реакция на аудиторский кризис 
начала века, и от тех, которые предлагаются в отечествен-
ной аудиторской литературе в развитие административного 
механизма регулирования аудита. 
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В первую очередь, речь идет о принудительной ротации АО 
у клиента, рассечении аудиторско-консалтингового бизнеса на 
две отдельные части, жестком внешнем контроле качества ауди-
та (он станет ближе к «контролю равных равными» и будет вы-
полнять роль инструмента раннего обнаружения недостатков в 
работе АО, тогда как штрафование может произойти лишь по-
сле того, как эти недостатки вылились в некачественный аудит), 
обязательности соблюдения на РАУ аудиторских стандартов 
(желательным оно, конечно, останется), необходимости иметь 
в штате АО не менее трех аттестованных аудиторов и т.д. Эти 
меры и последствия отказа от них проанализированы подробно 
в [58, с. 482 - 487]. Добавим сюда непременность членства АО 
и аудиторов в СРО (тем более только в одном), возможность 
участия в аудите общественно значимых организаций только 
обладателей единого аттестата аудитора. Кроме того, при до-
минировании экономического регулирования аудита потеряла 
бы значительную часть своей остроты дискуссия о целесоо-
бразном количестве СРО аудиторов в стране. (На наш взгляд, 
лучше, если их будет несколько, но с «зонтиком» над ними,27 
который станет заниматься общими задачами СРО аудиторов 
и финансировать их: уже осуществляемая таким образом ат-
тестация аудиторов, разработка типовой методики и других 
вопросов внешнего контроля качества работы АО и индивиду-
альных аудиторов, анализ и распространение западного опыта, 
различные вопросы внедрения Международных стандартов 
аудита в отечественную практику, перевод зарубежной литера-
туры и нормативной документации, анализ РАУ, разработка и 
использование системы панельного обследования АО и инди-
видуальных аудиторов, организация рейтингования АО28 и т.д.)

27 В [214, с. 10] аналогичная, по нашему мнению, конструкция фигурирует как нацио-
нальное объединение СРО, создание которого мы полностью поддерживаем. 

28 Другими словами, это преимущественно такие вопросы, которыми в иных условиях 
должен был бы заниматься НИИ аудита, какой – нибудь фонд или т. п. организация. А 
налаживание надлежащего их финансирования говорило бы о возрастающей зрелости 
аудиторского сообщества. 

Следует иметь в виду и ряд других побочных послед-
ствий перехода к преобладанию экономического механизма 
регулирования аудита. Например уменьшение в целом раз-
мера АО вследствие повышения относительной конкурен-
тоспособности средних фирм. Что касается аудиторского 
лоббирования, то оно вряд ли существенно уменьшится, 
поскольку, скорее всего, лоббировать будут в основном не 
АО, а СРО аудиторов. Весь этот спектр побочных явлений 
такого рода, равно как и другие последствия перехода от 
господства административного механизма регулирования 
аудита к преобладанию механизма экономического нужда-
ется, на наш взгляд, в специальном исследовании, которое 
несколько выходит за рамки данной книги.

 
Теперь об инструментах других механизмов регулиро-

вания аудита. Кратко – поскольку сильными механизмами 
регулирования социально-экономических процессов яв-
ляются, как уже упоминалось в разделе 1.3, только адми-
нистративный и экономический. Обязательное членство 
АО и индивидуального аудитора в СРО аудиторов, причем 
только в одном, как инструмент самоуправляемого механиз-
ма (в сочетании с механизмом административным) было 
рассмотрено в начале этого раздела – там, где речь шла об 
альтернативах лицензированию. В качестве двух других ин-
струментов данного механизма можно считать обязательное 
членство в СРО аудиторов без ограничения единственности 
(это опять – таки означает указанное выше сочетание) или 
членство рекомендательного характера. Очевидно, что их 
возможности в плане изгнания с РАУ услуг носителей нека-
чественного аудита еще меньше чем у первого. 

Отметим и такие инструменты самоуправляемого меха-
низма регулирования аудиторской деятельности как внеш-
ний контроль качества работы АО и аудиторов, стандарты 
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СРО аудиторов, различного рода мероприятия по повыше-
нию квалификации своих членов и т.д. По всем перечислен-
ным инструментам имеется обширная нормативная доку-
ментация и аудиторская литература. Для примера приведем 
[3, ст. 10], [ 198 ], [ 72 ], [ 47 ], [ 130 ], [ 160 ]; кое – что о 
внешнем контроле качества работы АО и аудиторов сказано 
в разделах 2.8 и 3.5 этой книги. 

Об инструментах этического механизма регулирования - 
этических кодексах и разного рода призывах - достаточно, на 
наш взгляд, сказано в разделе 1.3; там это изложено в общем 
виде, но без особых поправок может быть перенесено на аудит. 
Еще один инструмент - неписанные нормы поведения аудито-
ров – играет примерно такую же роль как тот же инструмент 
в практической жизни общества вообще – роль небольшого 
добавка к писанным нормам. Что касается основного инстру-
мента этического механизма регулирования аудита – различ-
ных кодексов этики (см. например [ 215 ]), - то можно лишь 
приветствовать такие тенденции последнего времени как под-
робное прописывание правил независимости аудиторов в них 
(или других документах – см. например [ 216 ]), призывы к 
участию в солидных рейтинговых обследованиях, повышение 
внимания к добросовестной рекламе и т.п., но не надо заблу-
ждаться, приписывая большое значение их действенности. 
Можно приветствовать в общем и целом ужесточение различ-
ного рода наказаний за нарушение аудиторской этики, но сле-
дует ясно отдавать себе отчет в том, что это будет уже не чисто 
этический механизм регулирования, а сочетание его с другими 
механизмами (что и может обеспечить их высокую действен-
ность). В общем, проводя аналогию с обедом, административ-
ный и экономический механизмы регулирования аудиторской 
деятельности можно сравнивать с первым и вторым блюдами, 
а самоуправляемый и этический – с салатом и компотом; салат 
и компот – это хорошо, но сыт ими не будешь.

Рассмотрим теперь перспективы применения экономи-
ческого механизма регулирования в отечественном аудите. 
В первую очередь здесь возникают три вопроса: целесоо-
бразно ли сейчас усиление роли экономического механизма 
в отечественном аудите; если да, то возможно ли оно; если 
снова да, то какова при этом дальнейшая судьба админи-
стративного механизма регулирования аудита. 

Изложенные выше соображения позволяют дать предва-
рительный положительный ответ на первый вопрос. Есть и 
еще одна причина, по которой усиление экономического ме-
ханизма регулирования аудита в нашей стране целесообраз-
но, причем в большей степени чем на Западе: отечествен-
ный чиновник еще долгое время будет коррумпированнее 
и неквалифицированнее (достойные зарплаты госслужащих 
не высшего звена в РФ – дело далекого будущего) своего 
западного коллеги, так что недостатки административного 
механизма у нас будут еще разительнее. Плюс возможность 
отказа от ряда мер, которые доставляют головную боль ау-
диторам и пользователям аудита, только что рассмотрен-
ных: принудительная ротация АО у клиента, рассечение 
аудиторско-консалтингового бизнеса на две части, жесткий 
(по форме) внешний контроль качества аудита и т.д.; в этот 
перечень можно добавить изменение круга субъектов обяза-
тельного аудита – при доминировании экономического ме-
ханизма этот круг логично формировать по другому основа-
нию – только листингуемые компании.

Что касается второго вопроса, то и на него предвари-
тельный ответ положителен. Переход нашей страны к ры-
ночной экономике, становление соответствующего общего 
и аудиторского законодательства как базы экономического 
механизма, развитие судебной системы, повсеместное рас-
пространение экономических механизмов регулирования, 
изменение менталитета отечественных специалистов в 
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сторону рыночного, появление большого числа професси-
ональных объединений как аудиторов, так и пользовате-
лей аудита, и т.д. создают благоприятные возможности для 
усиления роли экономического механизма регулирования 
аудита в РФ. Впрочем, некоторые возможности для внедре-
ния экономического механизма регулирования аудиторской 
деятельности были и ранее. Но на первых этапах ее разви-
тия в нашей стране слабое внимание к экономическим ме-
тодам регулирования аудита было объяснимо и даже в ка-
кой-то мере естественно: основные задачи заключались в 
становлении АО, разработке нормативных актов, создании 
отечественных аудиторских стандартов и т.д. В настоящее 
время эти процессы близки к своему завершению, точнее 
к переходу в стационарный режим постоянного совершен-
ствования, создавая – помимо всего прочего – нормативную 
базу для работы экономического механизма регулирования 
аудита. Следовательно, сейчас есть и целесообразность и 
возможность усиления роли этого механизма.

Это усиление неизбежно будет носить постепенный ха-
рактер и вполне может быть организовано так, что эконо-
мический механизм регулирования аудита будет вырастать 
рядом с административным, не ломая его, а оттесняя – 
опять-таки постепенно – на вторые роли. Можно проиллю-
стрировать это на рассмотренной выше ситуации с правом 
подачи судебного иска по поводу некачественного ауди-
та. Подавляющее большинство потерпевших пользовате-
лей аудита будут делать это сами, не обращаясь к помо-
щи уполномоченного федерального органа регулирования 
аудиторской деятельности, но отменять правовую норму 
такого обращения нет никакой необходимости: как массо-
вое явление она работать не будет, а как экзотика – будет, 
но все меньше и меньше. В общем это не революция и не 
капитальное строительство: не надо расчищать место и 

проходить через трудный период, когда старые механизмы 
сломаны, а новые еще не созданы.

Таким образом, ответ на третий вопрос следующий. Ад-
министративный механизм регулирования аудита в перспек-
тиве должен стать вспомогательным по отношению к эконо-
мическому (этот вывод нельзя считать тривиальным исходя 
из анализа других отраслей: в бухгалтерском учете все на-
оборот; здесь на первом месте в обозримом будущем оста-
нется административный - в силу отсутствия хозяйственной 
самостоятельности бухгалтерии и малой вероятности го-
сподства аутсорсинга в бухгалтерском учете). Однако при 
господстве экономического механизма регулирования ауди-
та остается место и для остальных, но взаимодействие его 
с ними будет носить по преимуществу характер дополнения 
со стороны остальных.

Действительно, административный механизм будет со-
вершенствовать законодательно-нормативную базу, на ко-
торой основывается механизм экономический. Кроме того, 
ряд вопросов (например, выделение круга субъектов обяза-
тельного аудита, выделение круга ОЗЭС, размер штрафов 
за уклонение от обязательного аудита и т.п.) естественно 
сделать его прерогативой. Этический механизм также будет 
выполнять как минимум двоякую вспомогательную роль. С 
одной стороны, это сдерживание частного интереса в поль-
зу группового (аудиторского сообщества, клиентов и т.д.) и 
народнохозяйственного29, а с другой – сохранение лица для 
АО, когда экономический и/или административный меха-
низмы оказываются достаточно действенными, чтобы обе-
спечить ее цивилизованное поведение.30 Самоуправляемый 

29 Что входит в арсенал этического механизма регулирования социально – экономиче-
ских явлений и процессов в жизни человечества на протяжении нескольких послед-
них тысячелетий.

30 Т.е. АО для своих клиентов и сотрудников будет больше ссылаться на этику, чем – 
на страх перед штрафными санкциями или административными наказаниями – ну и 
пусть.
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механизм, который при господстве административного по-
могает ему в выполнении функций принуждения (соблю-
дать аудиторские стандарты и т.п.), теперь перенесет акцент 
на другие функции: обучение аудиторов своего СРО, выра-
ботку рекомендаций по повышению качества услуг входя-
щим в него АО и т.д. 

Интересно, что в качестве реакции на серию скандалов 
с крупнейшими западными аудиторскими компаниями в 
2001–2002 гг. превалировали меры административного ме-
ханизма регулирования аудита: разделение аудиторско-кон-
салтингового бизнеса на два отдельных рода деятельности 
и введение принудительной ротации аудиторских фирм 
для любого экономического субъекта. Воздействие эконо-
мического механизма проявилось спонтанно, во-первых, 
в виде оттока клиентов от проштрафившихся аудиторских 
компаний, что означало – кроме всего прочего – огромный 
экономический ущерб для них, во-вторых, в виде много-
миллионных исков различных пользователей аудита к этим 
компаниям. Одна же из компаний «большой пятерки» – Ar-
thur Andersen – из-за этого просто рухнула, а ее подразде-
ления были поглощены другими компаниями, несмотря на 
десятилетиями наработанную репутацию и хорошее до это-
го финансовое положение, связанное с постоянным ростом 
годовой выручки в предшествующее десятилетие.

Описываемые события дают, на наш взгляд, еще один 
аргумент в пользу изложенного выше предложения о пре-
доставлении права вчинять иск по поводу некачественного 
аудита любым его пользователям: перспектива огромного 
ущерба или даже банкротства перед сколь угодно крупны-
ми отечественными АО станет при этом в случае сговора с 
руководством клиента еще реальнее. Что касается возмож-
ного банкротства фирм, фактически вступивших на сколь-
зкую дорожку «черного» или «серого» аудита, то это может 

стать трагедией преимущественно для их высших руко-
водителей, а основная масса сотрудников найдет работу в 
других АО, занявших нишу банкрота. Во всяком случае, это 
нельзя сравнить с трагедией жителей российских городов 
после закрытия окрестных угольных шахт или оборонного 
градообразующего предприятия. С экономических же пози-
ций это означало бы перераспределение ресурсов (в первую 
очередь, квалифицированных кадров) к более эффективным 
с народнохозяйственной точки зрения АО. 

Вполне могут возникнуть вопросы такого рода: почему 
при широком распространении инструментов экономиче-
ского механизма на Западе там все-таки произошел в по-
следнее время мощный всплеск аудиторских скандалов? Не 
говорит ли данное обстоятельство за то, что и этот механизм 
не в состоянии выправить ситуацию ни на Западе, ни в на-
шей стране и надо искать другое лекарство от неправильной 
оценки бухгалтерской отчетности экономических субъек-
тов, в первую очередь самых важных с народнохозяйствен-
ных позиций?

Нет, не говорит. На Западе экономический механизм (в 
частности, главный его инструмент – штрафные санкции за 
некачественный аудит) применялся половинчато. К сожале-
нию, нам неизвестен обширный и серьезный обзор по при-
менению там штрафных санкций за некачественный аудит. 
Поэтому дальнейшее изложение носит характер отдельных 
ремарок, нацеленных преимущественно на обоснование те-
зиса о половинчатости.

Во-первых, в [217, с. 119] справедливо отмечалось, что 
ответственность аудитора перед третьими лицами, т.е. таки-
ми, с которыми у аудиторской организации нет контрактных 
отношений, в соответствии с общим правом – по-прежнему 
весьма неопределенная область. Общее право на Западе, как 
правило, выделяет обычную небрежность производителя 
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услуги и вопиющую небрежность; последняя, по-видимому, 
в нашей стране применительно к аудиту сильно пересекает-
ся со случаем заведомо ложного аудиторского заключения, 
фигурирующем в [3, ст. 6, ч. 5]. Одна крайняя позиция за-
ключается в том, что обычная небрежность является недо-
статочной причиной для возникновения ответственности 
аудитора по отношению к третьим лицам – нужна вопию-
щая небрежность [217, с. 116]. Другая крайняя позиция счи-
тает (на наш взгляд, совершенно справедливо), что аудитор 
отвечает перед каждым, кто полагается на результаты его 
работы, если эта работа была выполнена небрежно; в по-
добного рода судах к третьим лицам относятся точно также, 
как и к пользователям аудита, связанным отношениями кон-
тракта [217, с. 118].

Между этими противоположными позициями распола-
гается большое количество промежуточных. Например, 
согласно одному судебному делу в США в 1968 г. было 
установлено31, что бухгалтеры и аудиторы должны нести 
ответственность за результаты своих небрежных действий, 
когда на них положилось третье лицо, принадлежащее к 
разумно предвидимому и ограниченному кругу лиц [93, 
с. 371]. (Можно представить, с какими острыми дискусси-
ями и накалом трактовались бы разумная предвидимость и 
ограниченность круга лиц в нашей стране.) Опасения, что 
при простой и широкой трактовке круга лиц, перед которы-
ми ответственен аудитор, последний будет раздет, представ-
ляются нам преувеличенными, поскольку эти лица должны 
будут доказать в суде многое и, в частности, связь между по-
несенным ими ущербом и некачественным аудитом. Напри-
мер, некто предъявляет иск к АО в том, что он намеревался 
продавать все свои акции, но благодаря аудиторам финансо-
вое положение акционерного общества было представлено 

31 Напомним, что англосаксонское право существенно опирается на прецеденты.

улучшенным и он передумал, а акции тем временем сильно 
спикировали вниз; у такого пользователя шансы выиграть 
судебный процесс обычно будут близки к нулю из-за сла-
бости доказательной базы – чем он может подтвердить свое 
намерение.

По-видимому, в США больше склоняются к расширен-
ной трактовке ответственности аудитора, а во многих дру-
гих странах – к суженой. В частности, в Великобритании 
установление «обязанности заботы» аудитора по отноше-
нию к истцу – обязательное условие любого успешного 
правового преследования за небрежность; без установления 
этой обязанности даже грандиознейшая небрежность может 
оказаться – со стороны суда – безнаказанной [93, с. 375]. 
Там же [93, с. 20] указывалось, что недавние (напомним, что 
написано это было в 1990 г.) изменения в характере ответ-
ственности аудитора за небрежность можно истолковать в 
том смысле, что третьи лица (не акционеры) при принятии 
решений об инвестировании, кредитовании или поставках 
не должны ссылаться на отчет аудитора. 

Во-вторых, по-видимому, существуют значительные раз-
личия между западными странами как по линии законода-
тельства о штрафных санкциях, так и по линии их практиче-
ской реализации. А в США и между отдельными штатами. 
Например, в штате Нью-Йорк отсутствие контрактных отно-
шений с третьим лицом серьезно снижает ответственность 
за некачественный аудит, за исключением случаев, когда 
имела место вопиющая небрежность, а в соседнем штате их 
отсутствие, вероятнее всего, не будет считаться существен-
ным аргументом [217, с. 119]. Определенный разнобой на-
блюдается между различными американскими штатами 
и в отношении разделения ответственности за искажение 
бухгалтерской отчетности между клиентом и аудитором. 
Так, например, в большинстве штатов весь ущерб – или его 
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часть – истец может востребовать с любого из них незави-
симо от их пропорциональной вины, тогда как во многих 
штатах ответственность аудитора и его клиента определяет-
ся по относительной степени вины каждой из сторон [191, 
с. 100]; правда, непонятно, как эта степень устанавливается, 
но ясно, что в российских условиях это был бы еще один 
источник судейских неразберих и предвзятости, несмотря 
на возможность привлечения экспертов к решению этого 
вопроса – отечественные эксперты в большинстве своем, по 
– видимому, встали бы в тупик, определяя относительную 
степень вины аудитора и его клиента. 

В-третьих, многие конфликтные ситуации в западном 
аудите решаются на основе общего права и судебных пре-
цедентов, а не на базе специального аудиторского законо-
дательства. Например, в Великобритании именно в рамках 
конкретного судебного процесса был решен вопрос, имеют 
ли право индивидуальные акционеры обратиться в суд на 
аудитора за допущенную тем небрежность либо это может 
сделать только компания в целом, выражая коллективное 
мнение акционеров [93, с. 368]. Но при этом на Западе по-
нимают ограниченность прецедентного подхода в аудите. В 
частности, Комиссия по обязанностям аудиторов32 отмети-
ла, что решения судов полезны для определения обязанно-
стей аудиторов, но подчеркнула, что подходить к ним следу-
ет весьма осторожно, поскольку они, как правило, бывают 
тесно связаны с фактами какого-либо конкретного дела и 
что нередко бывает невозможно найти разумное объясне-
ние вердикту, вынесенному судом присяжных, а решения по 
апелляциям часто завуалированы процедурными правилами 
[192, с. 86]. 

 Оставляя в стороне более подробный анализ западной 
ситуации, отметим, что для нашей страны явно не подходит 

32 Больше известная как комиссия Коэна.

решение общих вопросов на основе конкретных ситуаций 
(и тем более прецедентного права) и даже максимально воз-
можное использование общего права. Желательна, на наш 
взгляд, широкая проработка основных типов конфликтных 
ситуаций в рамках специального аудиторского законода-
тельства (не отменяющего, конечно, положений общего 
права, а привязывающего их к аудиту с той или иной степе-
нью детализации).

Больше определенности и более жесткие условия ауди-
торской ответственности имеют место в рамках специаль-
ного законодательства, т.е. там, где в законодательных актах 
прямо прописывается ответственность аудитора. Напри-
мер, американский Акт о ценных бумагах имеет отношение 
только к требованиям представления отчетности компаний, 
эмитирующих ценные бумаги. Интересно, что согласно ему 
третьи лица не обязаны доказывать наличие небрежности 
или злоупотребления со стороны аудитора; для наступле-
ния ответственности последнего пользователю достаточно 
доказать, что финансовая отчетность эмитента не отражает 
объективно реальное состояние дел [217, с. 120]. Акт о кон-
троле за организованной преступностью предусматривает 
тройное возмещение ущерба любой жертве преступного 
обмана; на его основе только в 1998 году американским ау-
диторам было присуждено свыше 50 таких наказаний [191, 
с. 104]. Но специальное право охватывает в США, по-ви-
димому, частные (и неосновные) случаи некачественного 
аудита.

Представляется, что действенность инструмента штраф-
ных санкций за некачественный аудит в других странах еще 
меньше чем в США, в частности из-за более слабого судеб-
ного законодательства и меньшей склонности к судебным 
тяжбам чем в американском менталитете. И второй инстру-
мент экономического механизма регулирования аудита – 
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страхование гражданской ответственности аудитора – таит 
в себе большие резервы усиления действия экономического 
механизма. Это показывает предложение Роунена, особенно 
в сочетании с нашим добавлением в виде «правила 10 гоно-
раров», описанные в этом разделе выше.

Заканчивая экскурс о половинчатости применения эко-
номического механизма регулирования в западном аудите, 
заметим, что причины этой половинчатости не вполне ясны. 
Может быть, дело в больших лоббистских возможностях 
транснациональных аудиторских корпораций (заинтересо-
ванных в консервации существующего порядка вещей, ко-
торый любые серьезные реформы могут нарушить – а даже 
продолжающиеся аудиторские скандалы пока не поколеба-
ли сколько – нибудь существенно их позиции на междуна-
родных рынках аудиторских услуг), может быть, в чем-то 
другом – эти причины требуют отдельного исследования. 
Но как особенно ярко показали аудиторские скандалы по-
следних лет болезнь зашла далеко и, пользуясь выражением 
Д.И. Писарева, лекарство надо принимать не гомеопатиче-
скими дозами, а сорокаведерными бочками.

Теперь о другом вопросе. Регулирование РАУ является 
важной и сложной проблемой и тогда, когда рынок растет, и 
тогда, когда он более или менее стабилен, и тогда, когда он 
падает. В последнем случае эти важность и сложность воз-
растают. Впрочем, это характерно для отраслевых рынков 
вообще; в последнее время это наблюдалось, в частности, 
на рынке банковских услуг. Пожалуй, это характерно и для 
неотраслевых рынков – для примера назовем здесь рынок 
ценных бумаг и валютный рынок.

Дополнительные трудности вызывает здесь то обстоя-
тельство, что в случае падения рынка штаб отрасли зача-
стую особенно заинтересован в приукрашивании ситуации, 

а значит и в непринятии радикальных мер. Как универсаль-
ные методы борьбы с этим явлением можно предложить 
повышение информационной прозрачности рынков и ве-
дение статистики главных показателей отраслевых рынков 
(стоимостных и натуральных) Росстатом; если это ведение 
дублирует отраслевая статистика, то тем лучше. Для круп-
ных рынков, дающих большой вклад в ВВП, такое положе-
ние уже имеет место: например, добыча нефти учитывается 
Росстатом и в рублях и в тоннах. Что касается РАУ, то сто-
имостной показатель Росстат выдает - см. материалы типа 
[25, таблица 7] в виде объема оказанных услуг, правда, в те-
кущих ценах, но от него можно в соответствии с разделом 
2.3 перейти к тому же показателю, куда более информатив-
ному, в сопоставимых ценах. А вот натуральный аналог по-
следнего – количество завершенных на РАУ договоров – и 
в данных Росстата и в отраслевой статистике отсутствует; 
есть лишь количество проведенных аудиторских проверок33, 
что охватывает примерно лишь половину этого показателя. 
На протяжении всей книги мы неоднократно охали по по-
воду отсутствия первого показателя (см., например, раздел 
2.9), добавим еще крик души и здесь.

Впрочем, малость РАУ34 здесь работает в плюс: у Росста-
та нет серьезных мотивов завышать значения главных по-
казателей РАУ. И в литературе нам не встречалось сведений 
по их искажению в материалах типа [ 25 ]. Это, конечно, 
не снимает с повестки дня проблему оценки достоверности 
этих показателей, равно как и проблему повышения указан-
ной достоверности.

33 См. материалы типа [25, таблица 14].
34 Напомним, что согласно разделу 2.4 этот вклад составляет всего лишь порядка 0,1 % 

ВВП.
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4.2. Анализ некоторых ситуаций регулирования  
рынка аудиторских услуг в нашей стране

В [1, с. 25] сказано, что наука должна создавать основу для 
принятия практических решений, закладывать фундамент 
для формирования образцов решения стандартных задач 
и поиска нестандартных решений задач – «головоломок». 
Следует, на наш взгляд, согласиться с этим тезисом, если 
после слова «должна» добавить слова «кроме всего проче-
го». Это «прочее» включает в себя не утилитарно практи-
ческое использование науки: создание целостной картины 
исследуемой области, описание места этой области среди 
других областей и связей с ними и т.п.

Что касается РАУ, то стандартных задач его регулирова-
ния немного и лежат они преимущественно на периферии 
проблемы регулирования РАУ. Это, например, задачи орга-
низации внешнего контроля качества работы АО, приня-
тия решения о приостановке ее членства в некоторой СРО 
аудиторов или исключения из этой СРО. Большинство же 
важнейших задач регулирования РАУ относится к задачам 
– «головоломкам»: они не столько уникальны, сколько ре-
шаются в уникальной ситуации.

Здесь следует попутно заметить, ситуация на РАУ – и в боль-
шинстве областей экономики - сильно отличается от многих об-
ластей естественных и технических наук. Там зачастую можно 
использовать формализованные конструкции; например, стро-
ить передаточные функции звеньев исследуемых систем, пере-
ходить от них к передаточной функции системы, а после это-
го находить передаточную функцию системы регулирования 
(управления). На РАУ ничего близко напоминающего нет, ввиду 
чего приходится в значительно большей степени обращаться к 
искусству управления. Другими словами, регулирование РАУ 
это и наука и искусство – как, например, шахматы. 

Шахматы упомянуты не случайно. В разделе 3.2 анализ 
на РАУ сравнивался с шахматной игрой в том смысле, что 
и там и там кое – что дает наука, но основное понимание 
сферы деятельности дает разбор конкретных ситуаций; в 
шахматах – это разбор партий корифеев с комментариями 
специалистов (а также разбор партий слабых игроков с ак-
центом на их ошибки), в анализе на РАУ – разбор конкрет-
ных сложившихся на рынке картин. Похожее положение, по 
нашему мнению, и с регулированием РАУ: кое – что дает 
научное рассмотрение механизмов регулирования РАУ, из-
ложенное в разделе 1.3, и их инструментов, изложенное в 
разделе 4.1, но основное значение для понимания задачи 
регулирования РАУ и для обучения ему имеет разбор кон-
кретных ситуаций с регулированием РАУ – как фактически 
происходивших ранее, так и мысленно сконструированных 
и не имевших места в реальной действительности; при этом 
полезно отмечать как удачные решения, так и ошибки – в 
первую очередь, характерные. Разбор каждой из таких си-
туаций будет по необходимости кратким, нацеленным в 
первую очередь на иллюстрацию приема и нуждающимся в 
гораздо более подробном изложении. 

В качестве первой такой ситуации (эпизода регулирования 
РАУ)35 рассмотрим развитие аудиторского законодательства 
в нашей стране как основного инструмента регулирования 
РАУ - во всяком случае до сих пор. В это законодательство 
мы будем включать не только [ 3 ] и [ 4 ], но и [ 56 ], хотя 
последний документ имеет статус указа Президента РФ, а 
не закона; но и по существу своему и по восприятию его 
субъектами РАУ и по влиянию на этот рынок он мало чем 
отличается от федерального закона. В начале раздела 4.1 ау-

35 Под эпизодом регулирования будем понимать уже имевшие место события реальной 
жизни. А ситуация регулирования может быть и вымышленная, не имевшая место в 
реальной действительности.
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диторское законодательство уже было затронуто; здесь мы 
его рассмотрим преимущественно в ракурсе уроков, кото-
рые можно извлечь из его развития.

Первая АО появилась в нашей стране в 1987 году, а пер-
вый законодательный акт по аудиту – повторимся, в нашем 
понимании [ 56 ] – на шесть лет позже. Это нормально: 
обычно явление сначала обозначается в жизни и лишь по-
том регулируется специальным законодательством, а до 
этого, как правило, пытаются регулировать новое явление 
на основе уже имеющегося законодательства; так было и на 
Западе с аудитом, так было и у нас с другими сферами жиз-
ни общества.36 Конечно, лучше, если законодатель работает 
с опережением, но это было бы слишком хорошо. Несколько 
менее нормальным было то, что [ 56 ] реализовал в чистом 
виде административный механизм регулирования аудитор-
ской деятельности, но тоже вполне логично: менталитет 
почти у всех в стране был соответствующим, а знакомство с 
западным аудитом – явно недостаточным. 

 А вот в [ 4 ], и тем более в [ 3 ] уже возможно было, на 
наш взгляд, широко вводить экономический механизм регу-
лирования аудиторской деятельности (описанный в разделе 
1.3) и его инструменты (описанные в разделе 4.1, основным 
среди которых являются штрафные санкции за некачествен-
ный аудит по решению суда ) – аудит в странах с развитой 
рыночной экономикой был уже ближе и понятней. Правда, в 
[4, ст. 13] мелькнуло обязательное страхование гражданской 
ответственности аудитора, но в каком – то усеченном виде 
– например, без указания нижней границы такого страхо-
вания: чтобы выполнить это требование закона, достаточно 
было застраховать гражданскую ответственность аудитора 

36 Пример: сначала появляется компьютерное хакерство, потом оно «набирает вес» и 
лишь после этого появляется специальное законодательство. 

всего на один рубль.37 Но в [ 3 ] и оно пропало, будучи за-
мененным на мертворожденную (оговоримся, в условиях 
аудита) конструкцию компенсационного фонда, о чем уже 
говорилось в разделе 4.1. Однако вводить последовательно 
в [ 4 ] и в [ 3 ] инструменты экономического механизма ре-
гулирования у законодателя политической воли не хватило; 
по – видимому, сюда добавилось и сильное сопротивление 
определенной части аудиторского сообщества. Необходи-
мость определенной дозы политической воли при законо-
дательном регулировании аудиторской деятельности – это 
первый урок, который, на наш взгляд, надо вынести из ко-
роткой истории российского аудиторского законодательства. 

Другой урок из анализа этой истории заключается в 
слабом понимании законодателем специфики аудиторской 
деятельности. В разделе 1.1 была показана сильная специ-
фика РАУ по сравнению с другими отраслевыми рынками; 
это наталкивает на мысль, что у аудиторского законода-
тельства «особенная стать»38. Например, в разделе 4.1 уже 
упоминалось, что согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ 
лицо, право которого нарушено, может потребовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрен меньший размер. В других от-
раслях это право вполне может работать, однако в аудите 
на практике суды часто будут отказываться принимать иски 
от внешних пользователей аудита на том основании, что у 
них нет договора с АО, причем и наши аудиторы и поль-
зователи аудита хорошо это знают. Поэтому законодатель 
должен был блокировать такой отказ – по нашему мнению, 
и в [ 56 ] и в [ 4 ] и в [ 3 ] – четкой и недвусмысленной фор-
мулировкой. Другой пример такого рода – это навязывание 

37 С ОСАГО, например, такого казуса не случилось. Там размер страхования изначально 
законодательно исчисляется тысячами рублей (в зависимости от региона, стажа во-
ждения и т.д.). 

38 Которую - отойдем здесь от Тютчева - умом понять все – таки можно.
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РАУ в [3, ст. 17, ч. 3, п. 3] в 2008 году обязательного исполь-
зования конструкции компенсационного фонда; различные 
аргументы против ее использования в аудите были приве-
дены в разделе 4.1 – хотя во многих других отраслях она 
может оказаться целесообразной. Для усиления понимания 
законодателем специфики аудиторской деятельности необ-
ходимо (хотя и недостаточно), по нашему мнению, чтобы на 
выходе рабочей процедуры подготовки материалов типа [ 3 
] (перед предоставлением законопроекта в профильный ко-
митет Государственной Думы) с правом решающего голоса 
находились не только юристы, но и специалисты в области 
аудита.39 

 Третий урок из истории российского аудиторского за-
конодательства заключается в необходимости избавиться 
от постоянной терминологической путаницы. Один такой 
пример был приведен во введении. Какой – то вклад здесь 
могло бы внести сформулированное выше предложение о 
праве решающего голоса специалистов в области аудита на 
заключительной стадии подготовки законов об аудиторской 
деятельности. Но радикальное решение вопроса заключает-
ся, на наш взгляд, в разработке более общего по отношению 
к [ 3 ] закона о финансовом контроле, где фигурировал бы 
досконально проработанный понятийный аппарат государ-
ственного финансового контроля, аудита, внутреннего фи-
нансового контроля и прочих видов финансового контроля; 
и это и другое (уже содержательное) наполнение предлага-
емого общего закона о финансовом контроле присутствует 
в [218, с. 80 - 81]. Разумеется, анализ истории российского 
аудиторского законодательства и его уроков изложенным 
здесь далеко не исчерпывается; такой анализ должен, на 
наш взгляд, стать предметом отдельного специального ис-
следования. 

39 По – видимому, это полезно и во многих других случаях.

Как второй эпизод регулирования РАУ проанализируем 
развитие общественного регулирования РАУ, которое с те-
оретических позиций означало самоуправляемый механизм 
регулирования социально – экономических процессов и 
сначала реализовывалось преимущественно через обще-
ственные объединения аудиторов, а потом – через СРО ау-
диторов; изменение названия, связанное с внедрением СРО 
в различных отраслях нашей экономики, мало что изменило 
по существу. Различные заметки по общественному регули-
рованию РАУ рассеяны по всей книге, так что здесь будут 
только «подбиты бабки» - со ссылкой на разделы, где эти 
заметки освещены подробнее.

В разделе 1.3, отправляясь от работ Я. Корнаи, было 
показано, что самоуправляемый механизм регулирования 
относится к слабым механизмам регулирования и что его 
целесообразно применять лишь в сочетании с сильными 
механизмами (административным или экономическим); 
там же показано, к каким отрицательным последствиям 
для РАУ могут привести на практике упорные попытки 
поставить его на первое место. А такие попытки на РАУ 
в условиях большого числа энтузиастов внедрения СРО в 
различные отрасли народного хозяйства представляются 
неизбежными; одна из них освещена в [11, с. 202]. Поэтому 
первый урок из этого эпизода регулирования РАУ заключа-
ется, по нашему мнению, в том, что надо быть готовыми к 
отражению таких попыток, и в том (это еще важнее), что-
бы найти достойное, но адекватное место этому механиз-
му регулирования как в условиях господства механизма 
административного, так и в условиях доминирования эко-
номического механизма; наши представления на этот счет 
изложены в разделе 4.1. 

Второй урок связан тоже с возможными попытками, 
но уже иного рода – с попытками распространить (зако-



425
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование424

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

нодательно или иными путями) чьи-то примитивные об-
щие представления о СРО на аудиторскую деятельность, 
причем с почти неизбежным игнорированием аудиторской 
специфики. Как пример приведем здесь упоминавшийся в 
начале этого раздела «прокол» в [ 3 ], связанный с обяза-
тельным навязыванием СРО аудиторов мертворожденной 
конструкции компенсационных фондов и первоначальным 
запретом на использование АО классического страхова-
ния гражданской ответственности. Подобный подход, мо-
жет быть, разумен, например, в строительном деле (если 
строительная организация допустила в своей работе брак, 
на исправление которого у нее не хватает средств, то худо 
– бедно логично, чтобы ее клиенту заплатила бы соответ-
ствующую сумму ее СРО), но плохо работает в условиях 
РАУ. Действительно, в рамках аудиторской проверки внеш-
них пользователей аудита может быть не один, а много, 
причем ущерб от некачественного аудита у значительного 
их числа окажется огромным. Например, в известной исто-
рии с Энроном внешние пользователи некачественного ау-
дита, производимого в течение нескольких лет известной 
аудиторской фирмой из тогдашней «большой пятерки» Ар-
тур Андерсен, подали к последней судебные иски общей 
суммой на несколько миллиардов долларов. Компенсаци-
онные фонды отечественных СРО аудиторов исчисляют-
ся лишь десятками миллионов рублей (см. например, [72, 
табл. 12]40), что явно недостаточно для оплаты возможных 
«проколов» отечественных АО.  

Третий урок - это медленное вызревание в аудиторском 
сообществе идеи целесообразности надстройки над СРО ау-
диторов типа Национального союза аудиторов (по распро-
страненной терминологии «зонтика» над СРО). Некоторые 
из многочисленных задач отечественного аудита, которые 
40 Точнее: на 31.12.2015 года они находились в диапазоне от 14,0 млн. руб. (ИПАР) до 

38,5 млн. руб. (АПР).

эта надстройка могла бы решать (наряду с уже решаемой 
задачей аттестации аудиторов) изложены в разделе 4.1.41

 
В качестве третьей конкретной ситуации с регулирова-

нием РАУ, которую надо разобрать здесь для лучшего пони-
мания такого регулирования, рассмотрим возможную борь-
бу со сжатием РАУ после оценки и анализа его динамики. 
Динамика РАУ за последние годы была изложена в разделе 
2.4, а ее анализ – в конце раздела 3.2; напомним кратко: ока-
залось, что РАУ сильно сжимается. А меры борьбы с опи-
санным сжатием РАУ представляют уже задачу его регули-
рования. 

Для перелома нежелательной тенденции на РАУ целесо-
образно, на наш взгляд, увеличить число субъектов обяза-
тельного аудита. Такого рода предложения довольно часто 
встречаются в аудиторской литературе. Например, согласно 
[109, с. 16] Уполномоченному федеральному органу и СРО 
аудиторов необходимо целенаправленно создавать дополни-
тельные сегменты на РАУ (там они перечислены); к такого 
рода предложениям можно присоединиться. Более того, в 
начале раздела 4.1 были упомянуты предложение из [166, 
с. 7] о введении обязательного аудита для всех хозяйствую-
щих субъектов и наша поправка к нему о замене для некото-
рых из них обязательного аудита на обязательные обзорные 
проверки; оба эти предложения, по нашему мнению, нужда-
ются в серьезном обсуждении. 

Но размеры падения РАУ и основных его секторов, уста-
новленные аудиторской статистикой, подталкивают к более 
радикальным предложениям. Главное из них - ввести по 
примеру западных стран действенные штрафные санкции за 
некачественный аудит с возможностью полной компенсации 
ущерба нанесенного экономическим субъектам таким ауди-
41 Разумеется, здесь рассмотрены далеко не все уроки развития общественного регули-

рования на РАУ.
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том. Если же оценка указанного ущерба окажется затруд-
нительной, то штрафные санкции по решению суда можно 
ввести в пределах десяти42 полученных АО гонораров; при 
грубом нарушении норм проведения аудита штраф должен 
быть близок к десяти гонорарам, а при наличии смягчаю-
щих вину обстоятельств – значительно меньше. Предлага-
емый инструмент штрафных санкций за некачественный 
аудит подробно описан в разделе 4.1. А в данном разделе 
выше обосновывалась возможность их введения и в [ 4 ] и 
в [ 3 ], но коли это не было сделано раньше, то тем более 
необходимо делать это сейчас: лучше поздно, чем никогда. 
В дополнение к этому инструменту целесообразно вводить 
на РАУ и другие инструменты экономического механизма 
регулирования, в первую очередь классическое страхование 
гражданской ответственности аудитора и рейтингование 
АО, описанные в разделе 4.1, хотя быстрого эффекта от рей-
тингования АО в теперешних российских условиях вряд ли 
стоит ожидать. 

Четвертая конкретная ситуация с регулированием РАУ, 
которую мы рассмотрим здесь, связана с ценами на ауди-
торские проверки. Динамику средних цен на аудиторские 
проверки можно проследить уже сейчас (см. таблицу 2.2, 
строка 16 – что, конечно, лучше делать не по текущим, а 
по сопоставимым ценам). Это и ее анализ сделаны в конце 
раздела 3.2. 

Что касается управляющих воздействий на цены РАУ со 
стороны УФО (или СРО аудиторов), то при небольших и 
кратковременных колебаниях цен проводить такие воздей-
ствия, по нашему мнению, нецелесообразно – пусть рабо-
тает «невидимая рука рынка»: это ее стихия. При сильной 
и долгосрочной тенденции к падению цен на РАУ в целом 

42 Число в некоторой степени условное.

или в каком-то секторе его возможны следующие меры: уси-
ление борьбы с демпингом (например, через установление 
минимальной цены на один аудиточас, как это сделано, в 
частности, во Франции и как это предложила АПР - см. [27, 
с. 42 - 43]), увеличение числа субъектов обязательного ауди-
та (одномоментное повышение спроса на РАУ при практи-
чески неизменном предложении на нем естественно вызо-
вет увеличение цен на аудиторские проверки, а скорее всего 
и на иные услуги, поскольку обе эти цены связаны сильной 
положительной корреляцией: и то и другое проводит обыч-
но одна и та же АО). 

А при сильной и долгосрочной тенденции к возрастанию 
цен на РАУ в целом или в каком-то его секторе возможны 
следующие меры: усиление конкуренции (например, через 
облегчение входа новых производителей услуг на РАУ, допу-
стим, через ликвидацию «правила трех аудиторов», т.е. для 
открытия АО пусть будет достаточно одного аттестованного 
аудитора – разрешается же работа одного, индивидуального 
аудитора и почему ему нельзя брать помощников с созда-
нием АО), повышение внимания при внешнем контроле ка-
чества аудита к ценовым аспектам аудиторских услуг и при 
проверке соблюдения кодекса этики и т.д. Часто многие из 
таких мер идут через изменение аудиторского законодатель-
ства43 что, конечно, несколько снижает их оперативность. 
Поэтому целесообразно, на наш взгляд, перенести ряд таких 
мер с законодательного уровня на уровень Правительства 
РФ (например, изменение количественных значений крите-
риев, по которым предприятия и организации относятся к 
субъектам обязательного аудита).

Пятая конкретная ситуация, связанная с регулированием 
РАУ и рассматриваемая в настоящем разделе, это олигопо-

43 Это видно из перечисления таких мер, сделанного выше. 
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лия на рынке. В разделе 1.1 уже отмечалось (со ссылкой на 
[23, с. 38]), что в Европейском Союзе рынок сильно олиго-
польный – 90 % его захвачено четырьмя крупнейшими ауди-
торскими компаниями, а у нас согласно [24, табл. 12] и [25, 
табл. 12] степень олигополизации гораздо меньше: в 2012 
– 2015 годах четыре крупнейшие АО имели доли в совокуп-
ных доходах всех АО «всего лишь» в пределах 39 % - 46 %, 
хотя и с нарастанием во времени. Возникает в связи с такой 
статистикой и частыми высказываниями в Европе о необ-
ходимости борьбы с олигополией на РАУ вопрос: надо ли 
применять регулирующие меры для ее уменьшения (сейчас 
или в будущем) и, если применять, то какие.

Основные неприятности от олигополизации отраслевых 
рынков связаны с повышение цен и ухудшением качества 
товаров (услуг); другими словами, те же минусы, что и в 
случае монополизации рынков, пусть обычно в меньшей 
степени. Но экономическая теория (да и практика) показы-
вает, что указанные неприятности имеют место на отрасле-
вых рынках далеко не всегда44; например, на мировом рынке 
гражданского самолетостроения доминируют две авиаком-
пании: «Boing» и «Airbus», но ни к повышению цен, ни к 
ухудшению качества их авиалайнеров это не привело.45 
(Гораздо более высокие цены у «большой четверки» чем у 
других наших АО связаны не с олигополизацией РАУ, а с ее 
брендом – явление того же порядка, что повышенные цены 
на продукцию производителей модной одежды или на зна-
менитых футболистов.) 

Если же будет реализовано преобладание экономического 
механизма регулирования аудиторской деятельности, пред-
ложенное и обоснованное в разделе 4.1, то уменьшение сте-
44 Особенно сейчас, в эпоху глобализации рынков, а тем более для рынка с легким вхо-

дом на него, к которым согласно разделу 1.1 относится РАУ. 
45 А вот у сетевых супермаркетов это вполне может произойти, хотя их много – в случае 

негласной их договоренности. У субъектов РАУ такого не было на Западе, не предви-
дится вроде бы и у нас. 

пени олигополизации РАУ произойдет, по нашему мнению, 
автоматически – просто как одно из побочных последствий 
такой реализации. Действительно, при указанном преобла-
дании экономические субъекты станут в гораздо меньшей 
степени гоняться за аудиторским «крупняком», поскольку 
и от АО меньшего размера как они, так и внешние поль-
зователи аудита, будут ожидать вполне квалифицированной 
аудиторской проверки. Ввиду этого уменьшится и разрыв 
цен между аудиторским «крупняком» и остальными АО, 
что будет способствовать развитию последних, а это внесет 
дополнительный вклад в уменьшение степени олигополиза-
ции РАУ.  

Таким образом, и экономическая теория и аудиторская 
статистика и сравнение с зарубежной ситуацией говорят за 
то, что объявлять беспощадную борьбу олигополизации рос-
сийского РАУ нецелесообразно. А простой здравый смысл 
подсказывает, что тем более сейчас, в условиях общего эко-
номического кризиса и наличия серьезнейших проблем на 
РАУ, открывать на нем новый фронт с не вполне ясными эко-
номическими, политическими и технологическими послед-
ствиями – дело излишнее. 

В качестве шестой конкретной ситуации, связанной с ре-
гулированием РАУ (или с отсутствием такого регулирова-
ния), рассмотрим вопрос с возможными действиями регу-
лятора по линии уменьшения разрывов цен (гонораров) на 
аудиторские проверки в региональном и масштабном разре-
зах. В разделе 2.5 было показано, что средние московские 
гонорары за аудиторские проверки в 2015 году превышали 
средние петербуржские в 3,9 раза, а средние гонорары в 
других регионах – в 6,5 раза; эти разрывы несколько увели-
чивались, начиная с 2010 года.46

46 Для лет, предшествующих 2010 году, необходимые для расчетов исходные данные у 
нас отсутствовали. 
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С первого взгляда представляется целесообразным при-
нять такие регулирующие меры на РАУ, которые уменьшили 
бы эти разрывы. Однако дело обстоит не так просто. На-
верняка большой вклад в эти разрывы вносит то обстоя-
тельство, что в столицах клиенты покрупнее чем в других 
регионах. Поэтому для начала неплохо бы выяснить соот-
ношение вышеуказанных средних гонораров для групп при-
мерно одинаковых клиентов в Москве, Санкт – Петербурге 
и других регионах. Некоторую замену такому исследованию 
представляет корректная оценка средней стоимости одного 
аудиточаса, о важности и трудностях которой шла речь в 
разделе 3.3; это знание позволило бы элиминировать разли-
чие в размерах клиентов. И наконец хорошо бы иметь меж-
страновые сопоставления обсуждаемых разрывов, в первую 
очередь со странами с развитой рыночной экономикой. Все 
вышеизложенное относится и к рассмотрению разрывов в 
масштабном разрезе, т.е. к разрывам в средних гонорарах у 
крупных, средних и малых АО, приведенных нами также в 
разделе 2.5, с той лишь разницей, что эти разрывы еще боль-
ше (например, разрыв в средних гонорарах между крупны-
ми и малыми АО составил в 2015 году 10,8 раза), а сравне-
ние в этом разрезе, на наш взгляд, еще важнее. 

Заметим, что здесь, как и в предыдущем эпизоде, если бу-
дет реализовано преобладание экономического механизма 
регулирования аудиторской деятельности, предложенное и 
обоснованное в разделе 4.1, уменьшение вышеописанных раз-
рывов на РАУ произойдет, по нашему мнению, автоматически 
– просто как одно из побочных последствий такой реализации. 
Действительно, при указанном преобладании экономические 
субъекты станут в гораздо меньшей степени гоняться за ауди-
торским «крупняком», поскольку и от АО меньшего размера 
как они, так и внешние пользователи аудита будут ожидать 
вполне квалифицированной аудиторской проверки.

 Седьмая конкретная ситуация, связанная с регулиро-
ванием РАУ и рассматриваемая в настоящем разделе, это 
внешний контроль качества работы (ВККР) АО и аудиторов. 
В разделе 2.8 представлены обобщенные за несколько лет 
статистические материалы по такому ВККР, проведенному 
в отношении своих членов всеми СРО аудиторов, и Рос-
финнадзором в отношении АО, проводивших аудиторские 
проверки бухгалтерской отчетности ОЗЭС. Эти статисти-
ческие материалы были двух видов: по доле ВККР, закан-
чивающихся принятием мер дисциплинарного воздействия 
(МДВ) к проверяемым, и по спектру МДВ – таблицы 2.6 и 
2.7 соответственно.

Материалы первого вида показали, что какой – то единой 
стратегии в отношении частоты применения МДВ у всех 
пяти СРО аудиторов не было. Это вполне естественно и вряд 
ли в таких случаях надо стремиться найти и реализовать еди-
ную стратегию - да вроде бы такого стремления и не было. 
(Более того, даже системы ВККР у разных СРО аудиторов 
кардинально отличаются друг от друга [108, с. 19 - 20].) А 
вот сравнение этой частоты в отношении АО у СРО аудито-
ров и у Росфиннадзора, показало огромный разрыв: у первых 
в среднем эта частота равнялась 4,5 %, а у Росфиннадзора 
МДВ были приняты в 83,3 % всех проведенных ВККР. Си-
туации такого рода требуют, на наш взгляд, управляющих 
воздействий со стороны регуляторов РАУ, причем в сторону 
подтягивания частоты применения МДВ у СРО аудиторов к 
частоте Росфиннадзора; ведь он контролировал те АО, кото-
рые имели дело с ОЗЭС, а у остальных АО частота «проко-
лов» должна быть, скорее всего, выше – и уж во всяком слу-
чае одного порядка, поскольку первые АО, по – видимому, в 
целом составляют более солидную часть массива АО.  

Что касается спектра МДВ, то и у СРО аудиторов и у 
Росфиннадзора преобладали относительно лояльные меры 
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(80,1 % и 90,0 % соответственно), включающие в себя пред-
писания с требованием устранить выявленные нарушения, 
предупреждения в письменной форме о недопустимости 
нарушений, а в случае СРО аудиторов еще и штрафы. Пре-
обладание относительно лояльных МДВ – явление, по – ви-
димому, нормальное (все – таки рубить сплеча в таких делах 
обычно не стоит). А в отношении более сильных мер (при-
остановка членства в СРО или исключение из членов СРО) 
сейчас трудно сказать, стоит их применять чаще, реже или 
как в таблице 2.7 (хотя как показано в разделе 2.8, скорее 
всего, в отношении АО, аудирующих ОЗЭС, регулирование 
логично ужесточать) - предварительно неплохо было бы 
оценить их действенность, а также провести хоть какие – то 
межстрановые сопоставления. 

В разделе 2.8 был сделан вывод, что по части ВККР пере-
ходить к моделям саморегулирования, типичным для стран 
с развитой рыночной экономикой, когда государственный 
контроль и надзор осуществляются только за профессио-
нальными объединениями аудиторов47(в основном, с це-
лью установить, эффективно ли организована ими система 
ВККР), пока преждевременно. Основной аргумент заклю-
чался в том, что качество ВККР в нашей стране – особенно 
со стороны СРО аудиторов – невысокое (там он подкреплял-
ся высказываниями ряда специалистов), ввиду чего госу-
дарственным регуляторам не стоит уходить от непосред-
ственного контроля хотя бы за особо важными АО. Ввиду 
этого, а также по ряду других причин, весьма актуальна за-
дача наладить статистически корректную оценку качества 
ВККР. Как и в отношении оценки качества самого аудита48, 
лучшим путем здесь представляется создание системы па-
нельного обследования АО и индивидуальных аудиторов. И 
лишь после того, как будет надежно зафиксировано доста-
47 И не касается непосредственно отдельных АО и аудиторов.
48 См. раздел 2.6.

точное улучшение качества ВККР, можно будет, по нашему 
мнению, переходить к западным моделям саморегулирова-
ния в этом плане.

О том, как изменится ВККР в случае перехода от господ-
ства административного механизма регулирования аудитор-
ской деятельности к преобладанию механизма экономиче-
ского, говорилось в разделе 4.1. 

Восьмая ситуация регулирования аудиторской деятель-
ности, которая будет рассмотрена здесь, это разработка и 
внедрение аудиторских стандартов. Строго говоря, они ре-
гулируют технологию аудиторской деятельности, в первую 
очередь технологию аудиторских проверок, а данная глава 
посвящена регулированию самого РАУ, но их реальное при-
менение оказывает весьма большое влияние на качество ау-
диторских услуг49 и, кроме того, их разработку и внедрение 
можно считать, на наш взгляд, третьим по важности собы-
тием в короткой истории регулирования российского аудита 
– после разработки аудиторского законодательства и созда-
ния системы СРО аудиторов.

Первая версия отечественных федеральных аудиторских 
стандартов, как уже упоминалось в разделе 1.4, разраба-
тывалась как аналог Международных стандартов аудита 
(МСА), созданных Международной федерацией бухгалте-
ров, (но с сильным учетом российской специфики) в 1996 
– 2000 годах и практически вышла на финишную прямую. 
Но почему – то вместо окончания строительства рядом ста-
ло возводиться новое здание, то – бишь вторая версия от-
ечественных федеральных аудиторских стандартов (опять 
- таки как аналог МСА, но уже с несколько меньшим уче-
том российской специфики), которая также осталась неза-

49 Многие авторы ставят этот фактор влияния на качество аудиторских услуг на первое 
место, но мы в соответствии со сказанным в разделах 1.4 и 4.1 отводим ему второе, 
считая главным таким фактором интересы субъектов РАУ.  
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вершенной, поскольку было принято решение использовать 
МСА в чистом виде в качестве российских федеральных 
аудиторских стандартов; заметим, что такой подход пред-
лагался Российской коллегией аудиторов еще в 1996 году. 
Разработка и характер первой версии описаны подробно и с 
позиций системного подхода в [58, с. 250 - 272] и [219, с. 31 
- 33]50; подобного описания работ по второй версии нам не 
встречалось. Параллельно уделялось некоторое внимание 
созданию стандартов СРО аудиторов и внутренних стандар-
тов АО, но эта работа была по существу пущена на самотек. 

Из истории с отечественными аудиторскими стандарта-
ми можно сделать по меньшей мере три вывода. Во – пер-
вых, хотя, по нашему мнению, переход на применение МСА 
в чистом виде был ошибкой51 (все – таки большинство стран 
с развитой рыночной экономикой разрабатывает на основе 
МСА свои национальные системы аудиторских стандартов, 
а оказаться в одной компании с Кипром, Малайзией, Ниге-
рией и т.п. для нашей страны, как уже упоминалось в разде-
ле 1.4, вроде бы негоже), тем не менее следует упоминать – в 
литературе и пр. – про предложение Российской коллегии 
аудиторов как авторов реализованной в конце концов идеи и 
про двадцать лет в значительной мере потерянного времени 
из – за его отклонения52. 

Во – вторых, и первая и вторая версии разрабатывались 
не как хорошо апробированные в отечественной науке и 
практике конструкции типа инвестиционный проект или 
крупномасштабное мероприятие (применительно к аудиту 
они описаны в [58, с. 282, 401 - 406]), а, так сказать, по рабо-
че - крестьянски. Например, в первой версии не было прове-
дено технико - экономическое обоснование работ, не были 

50 Автор принимал некоторое участие в этой работе.
51 По – видимому, стоит об этом упоминать, хотя поезд уже ушел.
52 В нашей стране литература по аудиторским стандартам весьма обильна, но про это 

предложение в ней практически не упоминается.

оценены и проанализированы затраты на них – ни первона-
чально, ни после их завершения, состав каждой из очере-
дей системы стандартов определялся не перед началом всех 
работ (пусть и с неизбежной последующей коррекцией), а 
после приема стандартов предыдущей очереди и т.д.

В – третьих (и это самое главное), должен быть решен 
вопрос об организации и финансировании работ по аудитор-
ским стандартам, причем в условиях, когда МСА довольно 
быстро меняются; так было вплоть до последнего времени, 
так, вероятно, будет и в обозримом будущем. Нельзя, по - 
видимому, поручать эти работы какой – нибудь – даже очень 
крупной – АО; у нее они, скорее всего, всегда будут иметь 
гораздо меньший приоритет по сравнению с обслуживани-
ем выгодных клиентов. Лучше всего сделать их прерогати-
вой соответствующего центра в НИИ аудита (о целесообраз-
ности которого неоднократно упоминалось в этой книге), в 
«зонтичной» структуре СРО аудиторов или в аналогичной 
конструкции, упомянутых в разделе 4.1. Этот центр будет не 
только адаптировать МСА к российской действительности 
(например, готовить и оформлять переводы на русский язык 
регулярно меняющихся версий МСА), но и разрабатывать 
типовые стандарты СРО и типовые внутренние стандарты 
АО, которые каждая СРО или АО соответственно впослед-
ствии используют в своей деятельности в чистом виде или с 
некоторыми изменениями. 

Итак, выше были рассмотрены восемь ситуаций ре-
гулирования РАУ в нашей стране (из них четыре реально 
имевших место эпизодов регулирования РАУ и четыре во-
ображаемые ситуации). Это и далеко не полный перечень 
таких ситуаций, да и каждая из них должна быть проанали-
зирована более подробно. Но проведенное рассмотрение, по 
нашему мнению, показывает, что такой путь исследования 
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проблемы регулирования РАУ и улучшения его регулирова-
ния является перспективным (а на наш взгляд, более того – 
основным) и в исследовании этой проблемы и в улучшении 
регулирования РАУ. 

4.3. Качество аудиторских услуг и его регулирование

Особо надо остановиться на регулировании качества ус-
луг на РАУ, поскольку на этом рынке – в отличие от мно-
гих других – и в нашей стране и за рубежом регулирование 
сводится почти исключительно к регулированию качества 
услуг. Если на многих других рынках заметное место зани-
мают регулирование цен и объемов производимых товаров 
(услуг),53 то здесь такое регулирование занимает явно под-
чиненное положение. 

Сначала попробуем уточнить понятие качества аудитор-
ских услуг. Редкая публикация в аудиторской литературе 
не затрагивает тем или иным образом вопрос о качестве 
аудиторских услуг. Однако нам не удалось встретить в ли-
тературе удовлетворительного определения понятия «каче-
ство аудиторских услуг» (или «качество аудита»). Пожалуй, 
это объясняется особенностями понятия «качество». Дело 
в том, что большинство дефиниций строится по принципу 
«род и видовое отличие»54. Но чем шире определяемое по-
нятие, т.е. чем ближе оно к т.н. категориям (пространство, 
время, энергия и т.п.), для которых род отсутствует, посколь-
ку дальше восходить некуда, тем труднее реализация этого 
принципа. Качество, наверное, не относится к категориям, 
но в аудиторской науке является одним из самым близких к 
ним понятий. Так или иначе, но нам представляется более 

53 Примеры: регулирование цен на продукцию в отраслях с естественной монополией и 
регулирование объемов производства нефти на мировом рынке странами ОПЕК.

54 Пример: квадрат – это прямоугольник с равными сторонами. Здесь «прямоугольник» 
- это род, а «равные стороны» - видовое отличие. 

конструктивным не пытаться давать дефиницию понятия 
«качество аудиторских услуг», а пояснять его различными 
рассуждениями и примерами, попутно захватывая вопросы 
критериев этого качества.

Начнем с того, что, наука о качестве вводит такие поня-
тия как качество производителя товара (работы, услуги) и 
качество потребителя [220 с. 66] в значительной степени 
потому, что первое проще измеряется, хотя интересует по-
требителя в меньшей мере. Качество производителя рас-
сматривается как инструмент изготовителя (и является за-
частую руководством к действию для отдела технического 
контроля на заводе) и выражается в его терминах. Второе 
можно рассматривать как конкретизацию известного в эко-
номических науках понятия потребительной стоимости. 
Качество производителя в значительной мере (но обычно, 
не стопроцентно) определяет качество потребителя, причем 
эта связь нередко описывается на вероятностном языке. На-
пример, способность многих электроизделий выдерживать 
повышенное напряжение при испытаниях на заводе - изго-
товителе в условиях значительной температуры, влажности 
и т.п. позволяет прогнозировать большой срок их эксплуата-
ции в нормальных условиях у потребителя. 

Приоритет, естественно, за качеством потребителя: в ры-
ночной экономике (да и в нерыночной) оно важнее. Допол-
нительную трудность в представлениях о качестве товара 
(работы, услуги) вызывает то обстоятельство, что часто ка-
чество производителя и качество потребителя приходится 
измерять по - разному. Например, качество автомобильных 
шин с точки зрения их производителя характеризуется хи-
мическим составом резины, глубиной канавок протектора 
и пр., а с точки зрения потребителя – поведением шин на 
трудных участках дорог, долговечностью и т.п. Иными сло-
вами, измерять качество потребителя нередко приходится 
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в других единицах; обычно такое измерение значительно 
труднее чем в случае качества производителя55.

Приложим сначала представления о качестве потребите-
ля и качестве производителя к аудиторской проверке – это 
все-таки, как уже упоминалось, и историческое и логическое 
ядро аудиторских услуг -, а затем распространим их на все 
аудиторские услуги. При высококачественных аудиторских 
проверках дополнительные потери вследствие их отклонения 
от идеальных достаточно малы. При этом в случае идеальной 
по качеству аудиторской проверки (что, в основном, означает 
безошибочное оценивание достоверности бухгалтерской от-
четности аудируемого лица) неправильные управленческие 
решения у пользователей аудита имеют место сравнительно 
редко, в связи с чем и стоимостной ущерб от них относитель-
но невелик. При неизбежном на практике отклонении ауди-
торских проверок от идеальных вероятность неправильной 
оценки финансового состояния аудируемого лица возрастает, 
ввиду чего ущерб у пользователей аудита повышается. Сум-
марная величина этого повышения у всех пользователей ауди-
та и является, на наш взгляд, адекватным критерием его каче-
ства, поскольку отражает предназначение аудита и его место 
в экономике. Этот критерий может относиться и к отдельно-
му аудиторскому заданию и к работе всей АО и к аудиторской 
отрасли в целом; логично осреднять дополнительный ущерб 
за определенный период (например, год). Этот критерий мо-
жет рассматриваться как с позиций пользователей аудита, так 
и с народнохозяйственных позиций; последнее рассмотрение 
при регулировании РАУ, конечно, важнее.

Критерий дополнительного стоимостного ущерба56 адек-
ватный, но неконструктивный – и ущерб при идеальном ау-
55 Ниже мы столкнемся с этим в аудиторской ситуации – когда речь пойдет о критерии 

соблюдения.
56 Здесь для простоты рассуждений он изложен в скалярном варианте, но на самом деле 

он обычно имеет векторное исполнение, т.е. на практике надо учитывать еще и изме-
нение стоимости акций аудируемого экономического субъекта и т.п.

дите от неправильных управленческих решений и его по-
вышение при отклонении реального аудита от идеального 
оценить в стоимостных показателях на практике в настоя-
щее время невозможно. Это справедливо обычно как при 
подходе с позиций пользователя аудита и (уже без всяких 
«обычно») – с народнохозяйственных позиций. Рассмотрим 
поэтому другие - более реалистичные - кандидатуры на роль 
критерия качества аудиторской проверки.

Зачастую качество аудита характеризуется вероятностью 
ошибочных заключений о достоверности бухгалтерской от-
четности, причем ошибка необнаружения ее существенных 
искажений справедливо считается гораздо более опасной 
нежели противоположная – приписывание отчетности су-
щественных искажений, когда их на самом деле нет – так 
что такую ошибку многие исследователи и нормативные 
документы иногда просто сбрасывают со счета. Ограничим-
ся поэтому для простоты рассуждений случаем необнару-
жения. Общий аудиторский риск rа здесь рассматривается 
как произведение двух рисков: риска наличия существен-
ных искажений у аудируемого лица и риска необнаружения 
их при аудиторской проверке rн. Возникает вопрос, какой из 
двух рисков лучше всего характеризует качество аудита с 
точки зрения потребителя (пользователя): rн или rа ? Этот во-
прос подробно рассмотрен в [11, с. 338 - 339], где приоритет 
отдан rн; здесь же мы будем считать, что нельзя пренебречь 
ни одним из них. Но на сегодня в рамках какого-либо обсле-
дования деятельности АО оценить и rн и rа все-таки чрезвы-
чайно трудно.

Зато оценить такие сильно связанные с rн и rа факторы 
как соблюдение АО законодательных и иных нормативных 
актов, стандартов аудиторской деятельности, правил неза-
висимости, этических кодексов и т.п. сравнительно просто. 
Поэтому и международные и отечественные документы, в 
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частности [3, ст. 10, ч. 3], провозглашают, что предметом 
ВККР является именно такое соблюдение. 

Многие специалисты в аудите и в смежных областях дав-
но осознали принципиальную ограниченность критерия со-
блюдения. Например, в [217, с. 108] прямо сказано, что «мо-
жет случиться так, что ошибочное аудиторское заключение 
предоставлено и в том случае, когда аудитор следовал обще-
принятым стандартам аудита». Именно этой принципиаль-
ной ограниченностью, на наш взгляд, объясняется отмечен-
ное Я. Соколовым в предисловии к [ 93 ] обстоятельство, 
что на Западе суды до 70-ых годов прошлого века отклоняли 
иски к аудиторам, если те могли доказать, что они в своей 
работе придерживались аудиторских стандартов, а с 70-ых 
годов соблюдение стандартов было признано условием не-
обходимым, но не достаточным. Осознали, но ничего луч-
шего предложить было нельзя.

Итак, качество аудиторской проверки с позиций самого 
адекватного критерия определяется величиной дополни-
тельного стоимостного ущерба из-за отклонения реальной 
аудиторской проверки от идеальной (грубо говоря, ВВП с на-
роднохозяйственных позиций или прибыли и т.п. с коммер-
ческих позиций внешних пользователей аудиторской про-
верки, но эти позиции обычно близки, чего нельзя сказать 
о позициях аудируемого лица); чем меньше стоимостной 
ущерб тем выше качество аудиторской проверки. Спуска-
ясь с теоретических высот на грешную землю, приходится 
переходить к менее адекватным нестоимостным критериям 
- rн и rа .

57 Но это все критерии качества потребителя ауди-
торской проверки, причем сейчас труднооцениваемые. 

Продолжая спуск к реальности дальше, приходим к кри-
терию качества производителя, под которым в настоящее 

57 Если учитывать еще вероятность дать отрицательное аудиторское заключение на до-
стоверную бухгалтерскую отчетность, то такую вероятность надо снабдить малым 
весовым коэффициентом, а rн - большим (например, 5% и 95% соответственно).

время надо понимать соблюдение АО (или индивидуальным 
аудитором) законодательных и иных нормативных актов, 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимо-
сти, этических кодексов и т.п.; таким образом, этот крите-
рий векторный. Такой критерий соблюдения весьма удобен 
на практике. Другое дело, что при соблюдении всего выше-
указанного объем аудиторской выборки может оказаться 
заниженным, уровень существенности – значительно отли-
чающимся от рационального и т.п.; но такие огрехи вполне 
могут быть, на наш взгляд, устранены в перспективе в рам-
ках критерия соблюдения.58

(Следует оговориться, что здесь мы рассматривали ка-
чество аудиторской проверки с народнохозяйственных по-
зиций, к которым близки позиции внешних пользователей 
аудита. С позиций внутренних пользователей аудита – осо-
бенно директората аудируемых лиц59 – высоким качеством 
аудиторской проверки может являться, наоборот, необнару-
жение существенных искажений их бухгалтерской отчетно-
сти [221, с. 34 - 35]. Приведенный пример показывает, что, 
в общем случае, прежде чем оценивать качество товара (ус-
луги), надо выбрать позицию, с которой производится такая 
оценка, но в нашем случае такой выбор прост – это, конеч-
но, народнохозяйственная позиция.) 

Таким образом, здесь были рассмотрены три вида кри-
териев качества аудиторской проверки. Назовем их как си-
стемные, промежуточные (в общем случае такие критерии 
могут иметь несколько уровней, тогда как в рассмотрении 

58 Например, если добавить в этот векторный критерий еще один компонент - соблюде-
ние прогрессивных технологий работы. Тогда сюда войдет использование оптималь-
ных (или близких к ним) объемов аудиторских выборок, применение рациональных 
уровней существенности (все это не охватывается аудиторскими стандартами) и т.п. 

59 Да и с собственниками аудируемых лиц все не так просто. Конечно обычно они заин-
тересованы в верной идентификации состояния своей собственности – для лучшего 
управления ею. Но если, допустим акционер собирается в ближайшее время продать 
свои акции, то необнаружение существенных искажений бухгалтерской отчетности 
его акционерного общества ему на руку: стоимость акций в таком случае будет выше.
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выше уровень был один – совокупность rн и rа) и рабочие. 
Описанная канва спуска от системного критерия через про-
межуточные к рабочему сохраняется в целом и для осталь-
ных аудиторских услуг (сопутствующие аудиту услуги и 
прочие услуги, разрешенные в деятельности АО и индиви-
дуальных аудиторов). 

Действительно, в сопутствующие аудиту услуги входят 
сейчас обзорные проверки, согласованные процедуры и ком-
пиляция финансовой информации. Основное место среди 
прочих услуг занимают консультационные, а укрупненный 
перечень прочих услуг приводится в [3, ст. 1, ч. 7]; в нем де-
вять позиций, но если его детализировать, то число позиций 
будет измеряться, по-видимому, несколькими десятками. 
Анализ их показывает, что системные и рабочие критерии 
останутся теми же, что и в случае аудиторских проверок60, 
а промежуточные будут варьироваться, отражая специфику 
услуги. Например для обзорной проверки (которая являет-
ся по существу упрощенной аудиторской) это будет та же 
совокупность rн и rа, для управленческого консультирования 
[3, ст. 1, ч. 7, п. 4] – приращение управленческих знаний 
руководства экономического субъекта, для автоматизации 
бухгалтерского учета [3, ст. 1, ч. 7, п. 9] – повышение до-
стоверности, аналитичности, удобообозримости, скорости 
и т.д. представления бухгалтерской отчетности.

Кстати, аналогичная картина имеет место и с качеством 
ВККР. Как и в случае качества аудиторских услуг, здесь, от-
талкиваясь от цели ВККР, можно сконструировать адекват-
ные критерии, но они окажутся нереализуемы на практике и 
придется переходить к менее адекватным, но реализуемым. 
Основной адекватный критерий качества ВККР, по нашему 

60 Отметим, что в рабочих критериях для прочих услуг сильно возрастает роль соблюде-
ния прогрессивных методов работы, изрядно тесня значение соблюдения аудиторских 
стандартов и пр.

мнению, это повышение качества аудиторских услуг в ре-
зультате ВККР, поскольку последний служит по преимуще-
ству именно данной цели. Но как выяснилось ранее, каче-
ство аудиторских услуг (а следовательно и его повышение) 
измерить на уровне достаточно адекватных критериев не по-
лучается и приходится переходить к критерию соблюдения. 
Поэтому качество ВККР можно измерять через повышение 
степени соблюдения аудиторского законодательства, ауди-
торских стандартов, кодексов этики, правил независимости 
аудиторов и т.п., т.е. через изменение критерия соблюдения.

Из всего сказанного вовсе не следует, что ввиду практич-
ности критериев соблюдения надо напрочь забыть о систем-
ных и особенно промежуточных критериях качества ауди-
торских услуг. Наоборот. Если удастся наладить в каких-то 
случаях простую и достоверную оценку некоторого проме-
жуточного критерия, то его естественно будет перевести в 
рабочие. В роли примера приведем здесь значения rн и rа, 
которые в принципе уже сегодня можно получать на базе 
метода экспертных оценок, речь о котором подробно шла в 
разделе 3.5.

И еще одна заключительная ремарка к данному экскурсу 
в понятие качества аудиторских услуг. Конечно, на основа-
нии вышеизложенного можно дать такое определение. Ка-
чество аудиторских услуг – это способность их обеспечить 
надлежащий уровень системного критерия функциониро-
вания потребляющей их экономической системы61. Однако 
оно не будет обладать желательной для дефиниций автоно-
мией: к нему придется «приклеить» рассуждения типа при-
веденных выше; впрочем, если такие рассуждения изложить 
предварительно, то, как их итог, приведенное определение, 
на наш взгляд, вполне годится. Но в задачах регулирования 
качества аудиторских услуг обычно вполне достаточно, на 
61 Аналогично будет выглядеть и определение качества аудита: просто слово «их» заме-

няется на слово «его». 
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наш взгляд, интуитивного представления об этом качестве – 
поскольку у различных специалистов оно на самом деле по 
существу вряд ли сильно различается.

Последнее в значительной степени относится и к трак-
товке причин низкого качества аудиторских услуг. Для ауди-
торских проверок62 основными причинами здесь являются 
недобросовестность руководства АО и слабая ответствен-
ность за низкое качество; сошлемся здесь на А. Дубинско-
го: «среди причин снижения качества аудиторских услуг…. 
отсутствие законодательных требований по ответственно-
сти аудитора за некачественную работу и по размеру обяза-
тельного страхования профессиональной ответственности» 
[116, с. 142]. А для прочих аудиторских услуг – это, на наш 
взгляд, недостаточная квалификация персонала АО и слож-
ность предметных областей.

Вопрос регулирования качества аудиторских услуг есте-
ственно разбить в нашей работе на два. Как их регулировать 
при доминировании экономического механизма регулирова-
ния аудиторской деятельности и (поскольку для отечествен-
ного аудита такой механизм - журавель в небе) как это де-
лать сейчас? 

Что касается первого вопроса, то ответ на него по суще-
ству дан в разделе 4.1 при описании инструментов эконо-
мического (а также других) механизма регулирования. Они 
в значительной мере должны функционировать независимо 
друг от друга. Но за некоторыми исключениями, связан-
ными, в основном, с сочетаниями этих механизмов и их 
инструментов. Так например, штрафные санкции за нека-
чественный аудит должны базироваться на аудиторском за-
конодательстве; в частности, в последнем должно быть чет-
ко прописано право любого юридического или физического 

62 И, по – видимому, для сопутствующих аудиту услуг.

лица, которое считает себя пользователем аудита, на подачу 
такого иска в суд63, распространенность этого инструмента 
не только на обычных ЭС, но и на ОЗЭС и на 50 – 100 круп-
нейших ЭС (если такое выделение состоится), возможность 
применения «правила десяти гонораров» и т.д. А в подборе 
экспертов, с помощью которых суд будет доказывать нека-
чественность аудита, должны принимать участие и СРО ау-
диторов; и уж во всяком случае последние должны рекомен-
довать своим членам такое взаимодействие с судами.

Ответ на второй вопрос сегодня, к сожалению, актуаль-
нее. Оговоримся сначала еще раз, что, по нашему мнению, 
добиться серьезного повышения качества аудита без пере-
хода к доминированию экономического механизма регули-
рования нереально. Оставаясь в рамках господства меха-
низма административного (пусть и с дополнением в виде 
механизма самоуправляемого), нужно попытаться получить 
максимально возможное в этих условиях повышения каче-
ства аудиторских услуг. 

В рамках такого господства основным инструментом 
повышения качества аудиторских услуг является система 
ВККР. Но согласно [130, с. 32] эта система со стороны СРО 
пока не может обеспечить самое главное – оградить рынок 
от недобросовестных аудиторов. Там же отмечается, что 
государственный регулятор Росфиннадзор быстро догнал 
СРО в уровне ВККР и что у тех появился новый конкурент. 
«Более квалифицированный, быстро развивающийся и бо-
лее принципиальный чем собственный контроль качества» 
[130, с. 33]. С другой стороны, в мире сейчас усиливается 
роль государства в регулировании аудиторской деятельно-
сти, особенно в сфере надзора за эффективностью системы 

63 Здесь недостаточно, на наш взгляд, составление заранее ограниченного перечня таких 
лиц. Что же касается вышеуказанного права, то оно, естественно, должно сочетаться 
с обязанностью доказывать некачественность аудита и причинную связь ее с понесен-
ным ущербом.
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ВККР аудита общественно значимых компаний [95, с. 84]. 
Тот же автор подчеркивает, что процент АО с ненадлежа-
щим качеством работы должен быть на порядок выше засе-
ченного ВККР со стороны СРО, а сами меры жестче – счи-
тают участники рынка [108, с. 19].

Но как показано в разделе 2.8, первая часть этого пожела-
ния Росфиннадзором успешно выполнялась, а вторую (уже-
сточение мер) государственный регулятор вполне может 
удовлетворить – была бы политическая воля. Поэтому пред-
ставляется вполне целесообразным в современных россий-
ских условиях усилить государственное регулирование РАУ 
по линии ВККР. Конкретно здесь напрашиваются следую-
щие мероприятия. Во – первых, законодательно закрепить и 
конструктивно реализовать право государственного регуля-
тора (раньше это был Росфиннадзор, теперь согласно [125, 
ст. 2, ч. а] Федеральное казначейство) проверять не только 
те АО, которые аудируют ОЗЭС, но и любые субъекты РАУ 
- причем как в случае поступления жалоб на них, так и в 
порядке обычного выборочного контроля. Основная цель 
этого предложения – и все АО и руководство всех СРО ауди-
торов (а также их контролеры) должны знать, что их работу 
в любую минуту может проверить действительно независи-
мый от них, весьма строгий и обладающий серьезными пра-
вами конкурент - государственный регулятор.

Во – вторых, ввести писаное или неписаное правило, что 
после проверки силами СРО аудиторов тех АО, которые 
проводят аудит ОЗЭС, на следующий год (а не через два или 
более) их проверяет Федеральное казначейство. Цель здесь 
примерно такая же как у предыдущего предложения. 

В - третьих, согласно [25, таблица 14] сейчас в нашей 
стране есть примерно пять тысяч ОЗЭС; к их регулирова-
нию справедливо применяются более жесткие требования 
чем к основной массе аудируемых лиц. Но сказавши «а», 

надо, по нашему мнению, сказать и «б», т.е. выделить 50 
– 100 организаций (банков, предприятий и т.п.64), состав-
ляющих социально – экономический скелет народного хо-
зяйства, вносящих значительный вклад в ВВП страны и 
могущих порождать отечественные Энроны, и регулиро-
вать их аудиторские проверки еще более тщательно. (Ведь 
даже куда более устойчивая экономика США занервничала 
в результате краха двух ипотечных агентств, да и в нашей 
стране отзыв лицензии у банков не первой сотни вызывает 
некоторую панику на кредитном рынке, а гораздо большие 
неприятности могут случиться при крахе банка из первой 
десятки.) Например, ввести для них двойную аудиторскую 
проверку: сначала одной из АО на обычных основаниях, а 
затем по ее следам в обязательном порядке - Федеральным 
казначейством и разрешить ему привлекать к своей провер-
ке в случае необходимости на финансовой основе компе-
тентных аудиторов.65 

Но повторимся в заключение, лучше всего осуществить 
назревший переход от господства административного меха-
низма регулирования РАУ к доминированию механизма эко-
номического.

4.4. О независимости аудитора

К проблемам регулирования РАУ и повышения качества 
аудиторских услуг примыкает проблема независимости 
аудитора; ведь увеличение степени независимости аудито-
64 Например, на базе 400 самых крупных отечественных организаций, перечень и основ-

ные характеристики которых регулярно публикует (в журнале «Эксперт») экспертное 
агентство «Эксперт РА». 

65 Такое «социалистическое соревнование» между двумя принципиально различными 
структурами явно должно пойти на пользу делу хотя бы потому, что изрядно повысит 
качество проверок со стороны АО; к большому увеличению затрат различных ресур-
сов в масштабе страны это, конечно, не приведет – ведь речь идет о дополнительной 
аудиторской проверке максимум ста организаций. 
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ра является регулированием РАУ по одному из возможных 
направлений регулирования, причем по общепринятому 
мнению сильно способствующим повышению качества ау-
диторских услуг – в первую очередь при аудиторских про-
верках. Большинство научных работников и специалистов 
– практиков считает, что аудитор должен быть независим от 
проверяемых, а основные дискуссии здесь ведутся на тему, 
как это обеспечить. Более того, часто утверждается (см. на-
пример, [222, с. 76]), что должна быть обеспечена не только 
реальная независимость аудитора, но и отсутствие подозре-
ний в его зависимости. Различные аспекты проблемы неза-
висимости аудитора рассмотрены нами в [11, с. 344 - 353]. 

А ниже мы попытаемся показать, что независимость ау-
дитора крайне желательна, но, по крайней мере, в теорети-
ческом плане не обязательна, и что высокое качество аудита 
может быть обеспечено и при ее отсутствии - однако для 
этого требуется серьезное изменение сегодняшней схемы 
аудита. Аргументируется также, что еще более высокое ка-
чество аудита может быть получено при сохранении сегод-
няшней схемы аудита и внедрении на РАУ экономического 
механизма регулирования, основным инструментом которо-
го являются штрафные санкции за некачественный аудит; 
при этом попутно реализуется и независимость аудитора. 
Делается вывод, что такой вариант предпочтительнее.

Сначала заметим, что проблему независимости аудитора 
можно рассматривать как частный случай проблемы неза-
висимости специалиста. Обсуждают независимость госу-
дарственного финансового контролера, оценщика, судьи и 
т.д. В [223, с. 52 - 55], например, речь идет о независимости 
эксперта – как ее определять и поддерживать. Хотя, по – ви-
димому, из этих областей можно извлечь много полезного 
для проблемы независимости аудитора, здесь она будет рас-
сматриваться преимущественно в автономном плане.

Независимость аудитора не цель, а средство. Одно из 
средств обеспечения надлежащего качества аудиторской 
проверки. Поэтому логично поставить по крайней мере три 
вопроса. Первый: нет ли альтернативных средств – более 
удобных или более эффективных (а еще лучше и то и дру-
гое одновременно) или, наконец, просто реальных – дости-
жения указанного качества? Второй: если такие средства 
(средство) есть, то лучше применять их вместо или вместе с 
независимостью аудитора? Третий: каковы достаточные ус-
ловия независимости аудитора? (Дело в том, что и [3, ст. 8] 
и многие другие нормативные документы и литературные 
материалы формулируют обычно лишь необходимые ус-
ловия независимости аудитора, отсекая случаи близкород-
ственных и финансовых отношений между аудиторами и ау-
дируемыми лицами, больших гонораров аудитора за прочие 
услуги и т.д.) 

Аудит это частный случай финансового контроля. А не-
зависимость контролера означает, на наш взгляд, возмож-
ность осуществлять контроль в полном соответствии с его 
технологией, игнорируя интересы каких – либо сторон в 
его результатах.66 В первую очередь, это означает независи-
мость контролера от проверяемого субъекта. (Но не только. 
Аудитор, проверяющий бухгалтерскую отчетность банка, 
должен быть независим как от его руководства и собствен-
ников, так и от Центрального банка России и его территори-
альных управлений.)

Условия независимости контролера можно разделить на 
формализуемые и неформализуемые. В качестве примера 
первых приведем требование из [3, ст. 8, ч. 1, п. 2], чтобы 
должностные лица АО не были братьями людей, несущих 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

66 Подобно тому как независимость судьи означает реальную возможность судопроиз-
водства в строгом соответствии с законодательством, не поддаваясь прямому или кос-
венному давлению каких – либо заинтересованных сторон. 
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учета и составление бухгалтерской отчетности аудируемо-
го лица; вообще такого рода формализуемыми условиями 
напичканы все шесть пунктов из [3, ст. 8, ч. 1]. К нефор-
мализуемым условиям можно отнести независимость АО 
от аудируемого лица финансового плана, когда выдача от-
рицательного аудиторского заключения может уменьшить 
шансы АО на будущие контракты на аудиторские проверки 
данного экономического субъекта (да и других лиц, связан-
ных с этим субъектом различными отношениями), консал-
тинговые заказы67 и т.п.

Проверить выполнение и формализуемых и неформа-
лизуемых условий независимости контролера зачастую 
довольно трудно. Можно проверить условие отсутствия 
братского родства в приведенном выше примере, но как 
проверить наличие дружеских или интимных отношений, 
которые способны повлиять на итоги аудита в ряде случаев 
куда сильнее чем братские. А как выяснить, насколько по-
влияет такое неформализуемое условие независимости как 
вид выданного аудиторского заключения на шансы конкрет-
ного АО продлить отношения с конкретным клиентом? 

Трудности выполнения требования независимости кон-
тролера и идентификации такого выполнения добавляют 
актуальности проблеме поиска средств повышения качества 
контроля в условиях несоблюдения (или неполного соблю-
дения) независимости контролера, очерченной ранее. Рас-
смотрим эту проблему подробнее. Но сначала два примера.

Первый пример относится к футболу. Судья, основные 
обязанности которого включают в себя идентификацию со-

67 Впрочем, попытки формализовать ситуацию с консалтинговыми заказами делаются. 
В частности, многие полагают, что верхняя допустимая граница стоимости консуль-
тационных услуг (с позиций независимости аудитора) – 25 % от стоимости аудита 
[211, с. 71]. Кстати, там же [211, с. 69] сказано, что большинство участников одного 
исследования (пользователи аудита) считали, что оказание консультаций уменьшает 
доверие к независимости аудиторов; только аудиторы отвечали, что влияния на неза-
висимость здесь нет. 

стояния игры на поле (был гол – не было его, было наруше-
ние правил – не было их нарушения и т.п.), обычно облада-
ет независимостью68 от игроков и других заинтересованных 
сторон. Но в дворовом футболе судьи часто не бывает – все 
хотят играть, никто не желает судить. Здесь контрольная 
бригада состоит по существу из всех игроков, которые по 
статусу равноправны. И при любом состоянии игры есть 
игроки, заинтересованные в верной его идентификации, но 
ни одного из них нельзя признать независимым. Схема эта 
работает на практике весьма успешно: при большом количе-
стве коллизий на поле игра обычно доводится до конца, а не 
завершается мордобоем.

Другой пример связан с установлением причин летных 
происшествий. В расследующую такие причины комиссию, 
как правило, включаются представители основных заинте-
ресованных сторон (завода – изготовителя, эксплуатирую-
щей авиатехнику организации, структуры, в которую входят 
пилоты, и т.д.), никто из которых не назначается, как пра-
вило, в качестве руководителя комиссии; в роли последнего 
обычно выступает представитель какой – либо регулирую-
щей полеты государственной структуры, а его слово имеет, 
конечно, больший вес чем мнение любого другого члена ко-
миссии. Нередко бывали случаи, когда виноватым комиссия 
объявляла завод (пенсии семьям погибших летчиков и репу-
тация последних были при этом выше), а его представитель 
прикладывал к заключению комиссии свое особое мнение с 
развернутой аргументацией. Такой механизм не гарантиро-
вал стопроцентную безошибочность выводов (тем более что 
в комиссию обычно не включались представители многих 
других заинтересованных сторон: изготовителей отдельных 
узлов самолета, диспетчерских служб, метеорологов и т.д.), 
но препятствовало перекладыванию вины в очевидных си-
68 То же самое справедливо и тогда, когда судит игру бригада, включающая в себя глав-

ного судью и боковых судей. 
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туациях – например на завод – изготовитель в случае явных 
ошибок пилотирования.

Из анализа этих двух – и других – примеров можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, шансы на достовер-
ный контроль довольно велики, если для каждого из воз-
можных состояний контролируемой системы найдется в 
контрольной бригаде специалист, заинтересованный в вер-
ной идентификации состояния. Во-вторых, он не обязатель-
но должен быть руководителем бригады и вообще ее равно-
правным участником – достаточно того, чтобы его мнение 
имело некоторые серьезные последствия (см. про особое 
мнение представителя завода – изготовителя во втором при-
мере). В-третьих, он не обязательно должен быть незави-
симым, т.е. не имеющим никаких интересов при идентифи-
кации состояний контролируемой системы. В-четвертых, в 
контрольной бригаде может не быть ни одного независимо-
го контролера.69 В-пятых, конечно, шансы на достоверный 
контроль при прочих равных условиях выше, если руково-
дитель бригады (а еще лучше – все ее члены) являются не-
зависимыми. 

Итак, необходимые условия в высшей степени достовер-
ного контроля это либо независимость контролера (лучше 
всего всех контролеров бригады, но на худой конец иногда 
хватит независимости ее руководителя) либо наличие в бри-
гаде лиц, заинтересованных в верной идентификации для 
каждого состояния контролируемой системы.

Заметим, что в обоих рассмотренных выше примерах и 
при общем рассмотрении исключалось «телефонное право», 
т.е. навязывание исследуемым системам своих интересов со 
стороны систем более высокого уровня.70 Парирование его 
является отдельной – чрезвычайно сложной и важной – про-
блемой, выходящей за рамки данной работы.
69 Особенно ярко это видно в дворовом футболе.
70 В случае с футболом это, например, руководство футбольной федерации.

И заключительное замечание к этой части раздела. Что-
бы необходимые условия достоверного контроля выросли 
до достаточных, нужно выполнение еще ряда условий: вы-
сокая квалификация контролеров, адекватная исходная ин-
формация (например, для летных происшествий наличие 
неповрежденного «черного ящика») и т.д. 

В конкретных ситуациях основные источники угроз не-
зависимости контролера могут быть различными и носить 
сильный отпечаток специфичности контроля. В примере с 
футболом это независимость судьи от игроков, от руковод-
ства клубов, от публики, от своих симпатий и антипатий. 
В примере с летными происшествиями это независимость 
членов комиссии от виновника происшествия. В аудитор-
ских проверках это независимость аудитора (точнее его 
АО71) от проверяемого экономического субъекта.

 
Теперь рассмотрим подробнее аудиторскую ситуацию. 

В рамках бинарной модели аудита (что является лишь не-
большим упрощением, поскольку исключает оговорки в 
аудиторском заключении и т.п.) бухгалтерская отчетность 
экономического субъекта либо достоверна либо недосто-
верна. В первом случае ошибка аудитора связана с выдачей 
отрицательного заключения, но АО в этом заинтересована 
редко. Конечно ее руководство может попросить об этом 
конкурент аудируемого экономического субъекта, конечно 
оно может быть иногда заинтересовано в этом для улучше-
ния своей статистики при чрезвычайно малой доле отрица-
тельных заключений и т.п. – но все это из области экзоти-
ки. Да и аудируемый экономический субъект, имея на руках 
веские козыри, всеми доступными способами будет мешать 
формированию отрицательного аудиторского заключения; 
кроме того, обычно АО не заинтересована в том, чтобы за 

71 Если это не индивидуальный аудитор.
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ней тянулся сколько – нибудь большой шлейф таких заклю-
чений. Поэтому, а также, возможно, и по ряду других при-
чин описанная ситуация не создает серьезных проблем ни в 
аудиторской науке, ни в практическом аудите.

Совершенно иначе обстоит дело во втором случае – когда 
бухгалтерская отчетность экономического субъекта недо-
стоверна. Здесь в неверной идентификации состояния ча-
сто заинтересован директорат экономического субъекта. А 
иногда и его собственники: хотя их долгосрочные интересы 
обычно требуют точного знания истинного положения дел, 
но сиюминутные интересы их нередко связаны с более вы-
соким курсом акций и реноме экономического субъекта, а 
у большинства людей сиюминутные интересы превалируют 
над долгосрочными. В результате на АО может оказываться 
большое давление – причем с позиции силы - по линии как 
формализуемых, так и неформализуемых условий незави-
симости аудитора, описанных в общем виде выше. Заинте-
ресованными в верной идентификации состояния бухгал-
терской отчетности аудируемого экономического субъекта в 
этом случае являются обычно внешние пользователи аудита 
и государственные структуры (обозначим их для упрощения 
дальнейшего изложения через ВПГ), но они в аудиторской 
бригаде не представлены.

Такой ВПГ будет заинтересован в верной идентифика-
ции состояния бухгалтерской отчетности не только в слу-
чае ее недостоверности, но и в случаях, когда она досто-
верна с оговоркой и когда она не позволяет аудиторской 
бригаде выразить мнение о ее достоверности. Более того, 
он заинтересован в указанной верной идентификации и 
тогда, когда бухгалтерская отчетность просто достовер-
на; иначе можно упустить выгодное вложение средств в 
проаудированный экономический субъект и т.д. Другими 
словами, ВПГ заинтересован в верной идентификации со-

стояния бухгалтерской отчетности проверяемого экономи-
ческого субъекта всегда.

Способов введения ВПГ в аудиторскую бригаду мо-
жет быть много. Рассмотрим самый естественный, на наш 
взгляд, - через статус заместителя руководителя бригады. 
Хотя внешних пользователей много и круг их, как правило, 
не очерчен, но совпадение интересов в отношении верной 
идентификации бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта упрощает выбор ВПГ. Это может быть специалист 
какой – либо общественной организации экономических 
субъектов (например, Российского союза промышленников 
и предпринимателей), работник Федерального казначей-
ства, а при аудите банков – представитель Центрального 
банка России или его территориальных управлений. «Ка-
дровый голод» здесь маловероятен, если речь идет об упо-
минавшихся ранее 50 – 100 крупных организациях, образу-
ющих социально – экономический скелет страны, точнее об 
их первой (из двух) проверке.

При анализе примера с летными происшествиями гово-
рилось об эффекте особого мнения члена комиссии, рассма-
тривающей причины происшествия. В случае аудита эф-
фект особого мнения ВПГ при положительном аудиторском 
заключении на недостоверную бухгалтерскую отчетность 
был бы неизмеримо выше. Сам факт наличия такого особо-
го мнения, а тем более вместе с его мотивировкой, имел бы 
для РАУ почти такое же значение как отрицательное ауди-
торское заключение. 

Такой путь повышения качества аудита не является столь 
экзотичным, как это может показаться сначала. Некоторое 
время тому назад американский профессор Роунен выдви-
нул предложение о том, чтобы расплачивался с АО не ау-
дируемый экономический субъект, а страховая компания, 
которой последний перечисляет деньги и которая заключает 
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с АО договор страхования ответственности, а впоследствии 
при качественном аудите переводит указанные деньги на 
счет АО [197, с. 55]. Подробно это предложение Роунена 
рассмотрено в разделе 4.1 и в [11, с. 231 - 232]. Здесь же 
отметим, что страховая компания заинтересована в верной 
идентификации бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта при любом ее состоянии – в ином случае выпла-
ты понесшим ущерб пользователям аудита могут лечь на 
нее. Таким образом, в рамках этого предложения страховая 
компания выступает по существу как ВПГ (хотя формаль-
но она в аудиторской бригаде не представлена) тем более, 
что какую – то оценку качества проведенного аудита – пусть 
после его завершения – она может производить. Заметим, 
что здесь требования к независимости аудитора могут быть 
существенно ослаблены (а возможно даже сняты совсем): 
на защите высокого качества аудита стоит такой грозный 
контролер как страховая компания. 

Другой путь повышения качества аудита заключается, 
на наш взгляд, в реализации такой схемы на РАУ, когда АО 
заинтересована в верной идентификации бухгалтерской от-
четности при любом состоянии последней. И таких схем и 
схем аудита с ВПГ может быть довольно много, поэтому кор-
ректно было бы сравнивать между собой (и с сегодняшней 
ситуацией) оба класса этих схем. Это представляется нам 
отдельной задачей, требующей специального исследова-
ния. Здесь же мы ограничимся сравнением описанной выше 
схемы с ВПГ как лучшей в своем классе с другой схемой, 
лучшей – опять-таки, на наш взгляд, - в классе схем, когда 
АО при любом состоянии аудируемой бухгалтерской отчет-
ности заинтересована в верной идентификации последней. 

Эта схема базируется на штрафных санкциях за некаче-
ственный аудит по решению суда, которые являются ин-
струментом экономического механизма регулирования ау-

дита и которые весьма распространены в странах с развитой 
рыночной экономикой, причем в последнее время это рас-
пространение нарастает [224, с. 37].72 Если такие санкции в 
нашей стране будут реальными и серьезными, то стратегия 
почти всех АО будет включать в себя отказ от сознатель-
ной недостоверной идентификации бухгалтерской отчет-
ности, поскольку средние потери из-за штрафных санкций 
за более или менее длительный период будут гораздо выше 
выгод, приобретаемых за недостоверную идентификаци-
ю.73 А серьезность штрафных санкций может быть повы-
шена при реализации принципа полного возмещения ущер-
ба, нанесенного АО пользователям аудита; если же оценка 
величины такого ущерба будет затруднительна (наиболее 
вероятная ситуация), то логично - см. раздел 4.1 - ввести 
«правило десяти гонораров», когда штрафные санкции за 
некачественный аудит могут назначаться судом в пределах 
десятикратной величины полученного АО гонорара.74 

Такая конструкция, а также различные аспекты примене-
ния штрафных санкций в аудите, подробно описаны в разделе 
4.1 и в [11, с. 218 - 229]. Другие инструменты экономическо-
го механизма регулирования аудита, улучшающие качество 
аудита в рамках рассмотренной схемы, это страхование 
гражданской ответственности аудитора, рейтингование АО, 
конкурсы на право проведения аудиторской проверки, повы-
шение информационной прозрачности РАУ и т.д. Они также 
подробно обсуждаются в разделе 4.1 и в [11, с. 229 - 239].

Рассмотренная только что схема обеспечивает и незави-
симость аудитора75, поскольку при ее реализации АО может 
72 В [224, с. 37] показано, правда, нарастание объемов исков против крупнейших ау-

диторских фирм в странах Евросоюза в период 1975 – 2003 годов, но вряд ли это 
нарастание имело бы место, если бы не было увеличения результатов таких исков в 
виде штрафных санкций.

73 Как говорится, клин клином вышибают.
74 Вместо цифры десять может быть иная, а ее варьирование весьма удобно для регули-

рования силы воздействия этого правила на РАУ.
75 Или по крайней мере ситуацию близкую к ней.
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(или ей приходится) действовать исключительно согласно 
прогрессивной технологии аудиторской проверки; учиты-
вать чьи-то интересы в пользу неверной идентификации 
бухгалтерской отчетности АО здесь просто экономически 
и в плане реноме невыгодно. Но главное: она, по-видимо-
му, обеспечивает более высокое чем схема с ВПГ качество 
аудиторской проверки за счет большей заинтересованности 
АО в верной идентификации бухгалтерской отчетности при 
любых ее состояниях – ведь здесь в этом заинтересована вся 
аудиторская бригада, а не только ВПГ. Кроме того, эта схе-
ма в течение длительного времени опробована в западном 
аудите, подходит для любых АО и экономических субъектов 
(а не только для узкого круга последних), не требует изме-
нений в политике и структуре Федерального казначейства и 
Центрального банка.

При второй схеме резко облегчается административное 
давление на субъектов РАУ и находят сравнительно простое 
решение многие дискуссионные вопросы аудиторской нау-
ки и практики, а также можно будет отказаться от тех – во 
многом непопулярных - мер, которые предлагаются в оте-
чественной аудиторской литературе в развитие администра-
тивного механизма регулирования аудита. В первую оче-
редь, речь идет о принудительной ротации АО у клиента, 
рассечении аудиторско-консалтингового бизнеса на две от-
дельные части, жестком внешнем контроле качества аудита, 
обязательности соблюдения на РАУ аудиторских стандар-
тов (желательным оно, конечно, останется), необходимости 
иметь в штате АО не менее трех аттестованных аудиторов, 
непременности членства АО и аудиторов в СРО (тем более 
только в одном), возможности участия в аудите ОЗЭС толь-
ко обладателей единого аттестата аудитора, и т.д. Эти вопро-
сы подробно рассмотрены в разделе 4.1 и в [225, с. 26 - 27].

Что касается проблемы независимости аудитора, то здесь 
при второй схеме могут быть радикально ослаблены запре-
ты на осуществление аудита, сформулированные в статье о 
независимости АО и аудиторов из Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» - см. [3, ст. 8, ч. 1]. Например, в 
этом случае излишен запрет на осуществление аудита АО 
или индивидуальными аудиторами, оказывавшими в тече-
ние трех лет услуги по восстановлению и ведению бухгал-
терского учета, а также по составлению бухгалтерской от-
четности физическим и юридическим лицам, в отношении 
этих лиц – см. [3, ст. 8, ч. 1, п. 4]. Аналогично могут быть 
сильно ослаблены и правила независимости типа [ 216 ].

Еще одно замечание. Существует точка зрения, что аудит 
это такая проверка достоверности бухгалтерской отчетно-
сти, когда составляется план проверки, применяются вы-
борочные методы, определяется уровень существенности и 
используются другие атрибуты современного аудита, одним 
из которых обязательно является независимость аудитора. 
Мы придерживаемся иного мнения, а именно: аудит в узком 
смысле слова это просто проверка достоверности бухгал-
терской отчетности76, а все перечисленное выше в роли его 
атрибутов это лишь элементы прогрессивной его техноло-
гии, не имеющие прямого отношения к дефиниции понятия 
«аудит». Сказанное, по нашему мнению, распространяется 
и на независимость аудитора77 тем более, что согласно вы-
шеизложенному она не обязательно необходима при ауди-
торской проверке.

76 А аудит в широком смысле слова это финансовая проверка с оценкой некоторых хо-
зяйственных мероприятий, осуществленных каким – либо лицом (физическим или 
юридическим) ранее. 

77 Т.е. независимость аудитора согласно сказанному в начале раздела о независимости 
финансового контролера означает, на наш взгляд, возможность осуществлять ауди-
торские услуги в полном соответствии с их технологией, игнорируя интересы каких – 
либо сторон в его результатах. А сказанное в [3, ст. 8, ч. 1] и т.п. материалах описывает 
лишь пути достижения (обычно далеко не достаточные) этой независимости. 



461
Рынок аудиторских услуг:  
функционирование, статистика, анализ, регулирование460

Е.М. Гутцайт Глава 4. Регулирование рынка  аудиторских  услуг

4.5. Концепция совершенствования аудиторской  
деятельности в Российской Федерации

С регулированием РАУ довольно тесно связаны весьма 
актуальные в последнее время вопросы разработки концеп-
ции совершенствования аудиторской деятельности в нашей 
стране. Ниже на базе ранее разработанной нами концепции 
аудита предлагается концепция развития аудиторской дея-
тельности на современном этапе. Аргументируется главное 
ее назначение – быть фундаментом для решения основных 
назревших проблем отечественного аудита. Кратко форму-
лируются эти проблемы и основные положения предложен-
ной концепции.

Игнорирование общих теорий, которые применяются 
или могут быть применены в конкретной области ее специ-
алистами, – довольно частое явление; отношение научных и 
практических работников в сфере аудита к математической 
статистике или общей теории эффективности тому пример 
[226, с. 3]. Пожалуй, в еще большей степени это относится 
к общесистемным основам, концепциям, парадигмам и т.п. 
Из всех этих концептуальных построений как фундаментов 
конкретных наук наиболее подходящей конструкцией в слу-
чае аудита нам представляется концепция [11, с. 29 - 31]. 

К концептуальным вопросам любых сфер человеческой 
деятельности – как научных, так и практических - полез-
но, по нашему мнению, обращаться всегда; если и не по-
стоянно, то, по крайней мере, регулярно. Особенно целесо-
образно делать это в переломные моменты их развития. Как 
это имеет место сейчас в аудиторской деятельности – когда 
обозначилось падение аудита по многим линиям в нашей 
стране78: снижение престижа профессии, утечка кадров, 

78 И большие трудности у него на Западе.
78 Повторим здесь многое из сказанного в разделе 2.1 применительно к концепции ауди-

торской статистики.

непрерывное уменьшение с 2008 года реальной выручки за 
аудиторские услуги, о чем подробно шла речь в разделах 2.4 
и 3.2 и т.д.

Вопрос о том, что понимается под концепцией некото-
рой сферы практической деятельности, рассмотрен в начале 
раздела 2.1; здесь же отметим, что на практике обычно до-
статочно интуитивных представлений об этом понятии. Су-
ществуют, по нашему мнению, два основных пути постро-
ения концепций; с некоторой дозой условности их можно 
назвать дедукционным и прямым. Первый из них предпола-
гает наличие более общей концепции, из которой концепция 
интересующей нас сферы человеческой деятельности более 
или менее легко дедуцируется. Этот путь привлекательнее 
как с теоретических, так и с практических позиций, но не-
редко такой более общей концепции просто нет, а ее пред-
варительное создание затруднительно. В данном случае в 
нашем понимании такая более общая концепция есть – это 
изложенная в [11, с. 29 - 47] и [58, с. 15 - 148] концепция 
аудита, ввиду чего и логичнее и легче идти первым путем 
и создавать концепцию дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в нашей стране на базе дедукции ее из концеп-
ции аудита.

Зачем нужна концепция дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности в нашей стране? Главное ее назначение, 
по нашему мнению (как и в большинстве других случаев 
разработки концепций): эта концепция должна стать осно-
вой для решения актуальных проблем дальнейшего развития 
аудиторской деятельности.79 Опыт различных сфер челове-
ческой деятельности показывает, что наличие концепции не 
является необходимым условием решения разнообразных 
конкретных проблем, возникающих в рамках таких сфер. К 
тому же нередко в неявном, зачаточном или довольно сы-

79 
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ром виде концепция имеется даже при отсутствии ее пись-
менного изложения: все-таки лица, принимающие решения, 
обычно являются компетентными в своей области людьми 
со сложившейся системой взглядов (и часто с командой со-
ветников, как правило, эти взгляды разделяющих, а иногда 
даже их формирующих). Но наличие письменно изложен-
ной концепции, прошедшей к тому же через горнило пу-
бличного обсуждения, способствует тому, что решения раз-
нообразных конкретных проблем рассматриваемой сферы 
деятельности пронизываются общим подходом, становятся 
более цельными и менее противоречивыми, подвергаются 
в меньшей степени сиюминутным обстоятельствам, лучше 
противостоят влиянию различных «перетягивающих одея-
ло на себя» групповых интересов (которое в экономических 
областях особенно сильно и может делать принимаемые ре-
шения чрезвычайно эклектичными), а также осуществляют-
ся быстрее, дешевле и убедительнее как для специалистов, 
так и для широкой общественности.

Другое назначение концепции дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в нашей стране – быть базой 
для дедуцирования из нее частных по отношению к ней 
концепций. Например, в [227, с. 74] предлагалось строить 
концепцию внешнего контроля аудиторской деятельности 
на базе упомянутой выше концепции аудита. В разделе 2.1 
предлагалось на базе концепции аудиторской статистики 
строить частную по отношению к ней концепцию системы 
панельного обследования АО и индивидуальных аудиторов. 
Аналогично, на базе концепции дальнейшего развития ау-
диторской деятельности в нашей стране логично создавать 
концепцию совершенствования аудиторского законодатель-
ства, концепцию развития саморегулирования аудиторской 
деятельности, концепцию развития инфраструктуры РАУ, 
концепцию повышения качества аудиторских услуг и т.д.; 

естественно, чтобы такие частные концепции были значи-
тельно короче чем концепция дальнейшего развития ауди-
торской деятельности. 

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и такие факто-
ры, как сжатое отражение аудиторской действительности 
и создание некоторой «психологической комфортности» у 
специалистов в связи с формированием целостной карти-
ны будущего развития аудиторской деятельности. Наконец, 
такое обстоятельство, отмеченное в [228, с. 15], что из-за 
специфики отечественного менталитета (актуальности те-
ории в любом деле) значение теории, несомненно, важнее 
для российских аудиторов, чем для западных; аналогичное 
справедливо, на наш взгляд, в отношении концепций. По-
этому и с учетом того, что здание российского аудита еще 
долго предстоит совершенствовать, чем дальше, тем больше 
ощущается острая желательность (но, повторимся, не не-
обходимость – не надо перегибать здесь палку) концепции 
дальнейшего развития аудиторской деятельности.

В [214, с. 1] сказано, что предлагаемая там «концепция 
рассматривается как основополагающий документ, способ-
ный выступить базой для разработки нового Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности»…». С такой наце-
ленностью концепций дальнейшего развития аудиторской 
деятельности, на наш взгляд, следует согласиться, доба-
вив при этом, что совершенствование аудиторского зако-
нодательства является лишь одной (пусть из числа весьма 
важных) проблем отечественного аудита и что в такой кон-
цепции должны быть затронуты (пусть кратко) и другие ос-
новные его проблемы, а также зафиксирована нацеленность 
концепции на их решение. Перечень и характеристика таких 
проблем приведены в рамках рассмотрения концепции ау-
дита в [58, с. 149 - 227]; по нашему мнению, этот перечень 
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после небольшой доработки будет вполне пригоден для кон-
цепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
нашей стране. Такой доработаны перечень приведен в конце 
раздела. Заметим, что, на наш взгляд, пять таких проблем по 
существу перечислены и описаны в [214, с. 6 - 14], хотя там 
они фигурируют как основные направления совершенство-
вания аудиторской деятельности. 

Надо сказать пару слов о механизме взаимодействия кон-
цепции развития аудиторской деятельности и решения кон-
кретной проблемы такого развития. Здесь можно предполо-
жить три варианта взаимодействия. В первом (по-видимому, 
исключительно редком) варианте положения концепции пол-
ностью «выстраивают» решение проблемы. Во втором они 
играют роль ограничений, отсекающих нерациональные 
решения, сужая тем самым их реальное количество – но не 
до единственного; он, по нашему мнению, основной и будет 
проиллюстрирован в этом разделе ниже. И наконец, в третьем 
– на практике опять-таки не частом - варианте многогранная 
и не желающая вписываться в абстрактные схемы действи-
тельность ломает все вытекающие из концепции решения 
(наличие различного рода уважительных причин, организа-
ционных трудностей и т.д.); при этом удовлетворительное 
«неконцептуальное» решение найти обычно можно80, но надо 
при этом ясно понимать причины отхода от концепции. 

Связь концепции сферы человеческой деятельности с 
концепцией науки об этой деятельности, исследование трех 
только что упомянутых механизмов решения конкретных 
проблем рассматриваемой сферы на базе ее концепции, эта-
пы такого решения и ряд других смежных вопросов изложе-
ны подробно в [11, с. 32 – 35, 60].

И такое замечание. Концепция аудита, на наш взгляд, 
должна состоять из следующих блоков: модель функциони-

80 Особенно если следовать совету У. Черчилля, приведенному в эпиграфе к этой главе.

рования экономических субъектов и место аудита в ней; ау-
дит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики и ее 
функционирование; интересы в аудите; регулирование ауди-
торской деятельности; нормативный и позитивный подходы 
в аудите; взаимодействие аудита с другими науками (бух-
галтерский учет, теория вероятностей и т.д.). Она подробно 
описана в [11, с. 38 - 47] и [58, с. 15 - 148]. С другой стороны 
в концепцию не включены многие другие вопросы, напри-
мер подготовка и переподготовка кадров; это, на наш взгляд, 
не блок концепции, а решаемая на ее базе проблема аудита. 
При дедуцировании из нее концепции совершенствования 
аудиторской деятельности первый, третий, пятый и шестой 
блоки практически остаются неизменными и следовательно 
в частную концепцию в явном виде не включаются. А вто-
рой и четвертый определенные изменения претерпевают; 
они с этими изменениями и с необходимыми включениями 
из остальных блоков составляют концепцию дальнейшего 
развития аудиторской деятельности и будут описаны в этом 
разделе. 

 
Поскольку главным назначением концепции некоторой 

сферы человеческой деятельности является, на наш взгляд, 
как уже упоминалось, помощь в решении конкретных про-
блем этой сферы, то логично рассмотреть здесь основные 
из основных (другими словами, наиважнейшие) проблемы 
сегодняшнего российского аудита.

Первую проблему можно обозначить как обеспечение 
количественного роста РАУ. Вообще – то говоря, она важна 
обычно для огромного большинства рынков и лишь в редких 
случаях трансформируется в сохранение статуса кво или в 
обеспечение надлежащего их уменьшения81. Но сегодня в 
нашей стране для РАУ она стоит особенно остро, посколь-
81 Пример: организация постепенного уменьшения добычи угля в стране при переходе 

на нефть и газ.
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ку он до 2008 года довольно неплохо рос (см. таблицу 2.2, 
строка 6), а с 2008 года постоянно уменьшается как в отно-
сительном, так и в абсолютном плане. В относительном это 
выражается в снижении вклада аудиторской отрасли в ВВП 
– для 2015 года оно составило по отношению к 2008 году 
44 %; что еще хуже, в абсолютном плане объем оказанных 
аудиторских услуг упал в 2015 году по сравнению с 2008 го-
дом в сопоставимых ценах с 50,1 до 30, 3 млрд. руб., т.е. 
на 39,5 % (см. таблицу 2.2, строки 5 и 6); как отмечалось в 
разделе 3.2 это огромное падение. Тогда как ВВП страны с 
2008 по 2015 годы в тех же ценах даже немного увеличился 
– с 41,3 трлн. руб. до 42,1 трлн. руб. (таблица 2.2, строка 2); 
это означает, что остальные отрасли в среднем (в отличие от 
аудита) тоже немного выросли 

Надо отметить, что сократились оба слагаемых объема 
оказанных на РАУ услуг: годовая выручка за аудиторские 
проверки и годовая выручка за иные аудиторские услуги, 
под которыми здесь понимается, повторимся еще раз, со-
вокупность сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг 
(см. строки 11 и 13 таблицы 2.2 соответственно; при этом 
выручка за аудиторские проверки упала чуть меньше – на 
37,9 % против 40,8 % у иных аудиторских услуг). Несколько 
иначе вели себя средние гонорары за аудиторские проверки 
в сопоставимых ценах: после кризиса 2008 года они сначала 
падали, потом восстановились (даже слегка превзойдя до-
кризисный уровень), но с 2014 года снова покатились вниз, 
особенно круто в 2015 году – см. строку 16 все той же та-
блицы.

В [229, с. 4] – как, впрочем, и в ряде других материалов 
- отмечалось, что в последние годы наблюдается падение 
престижа аудиторской профессии. Объяснялось там это 
влиянием общей экономической ситуации на аудиторский 
рынок, отсутствием действенной системы мотивации наи-

более профессиональных и опытных работников и низкой 
заинтересованностью молодых специалистов в получении 
аудиторской профессии. На наш взгляд, основной, преоб-
ладающей причиной, перекрывающей суммарное влияние 
остальных причин, является отмеченное выше в цифрах 
огромное падение РАУ: не может быть повышения прести-
жа профессии (или даже сохранение статуса кво) на круто 
падающем рынке при куда более благоприятной ситуации 
на других рынках. Так что для повышения престижа ауди-
торской профессии надо, по нашему мнению, в первую оче-
редь, принять меры к восстановлению и развитию РАУ.  

Вторая наиважнейшая проблема нашего аудита это каче-
ство аудиторских услуг, особенно аудиторских проверок. Во 
– первых, эти проверки являются историческим и логиче-
ским ядром аудиторских услуг. Во – вторых, их качество до-
вольно низкое, в частности, широко распространен черный 
аудит – такой вывод сделан в разделе 2.6 на основе анализа 
большого числа публикаций в отечественной аудиторской 
литературе. В – третьих (и это, пожалуй, главное), пока ау-
диторские проверки не будут достаточно качественными, 
вряд ли экономические субъекты станут гораздо чаще об-
ращаться в АО с заявками на иные аудиторские услуги (а 
потребность в них в последнее время сильно возрастает в 
связи с усложнением бизнеса и по ряду других причин), осо-
бенно в условиях большой конкуренции со стороны других 
организаций, имеющих право работать в этом секторе РАУ; 
логика здесь примерно такая: если вы уж на своем главном 
и довольно узком участке не навели порядок, то куда вам 
справиться с нашими разнообразными трудностями – луч-
ше обратимся к вашим конкурентам. 

Третьей наиважнейшей проблемой отечественного ауди-
та (тянущейся за ним, как и вторая, с самого его рождения) 
является, на наш взгляд, налаживание современной систе-
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мы его регулирования. Эта система должна, по нашему 
мнению, базироваться на сочетании четырех механизмов 
регулирования процессов в социально – экономической 
сфере: административный, экономический, этический и са-
моуправляемый, подробно описанных применительно к ау-
диту в разделе 1.3 и в [11, с. 192 - 196]82, с доминированием 
экономического, тогда как сейчас господствует администра-
тивный. На этом вопросе мы остановимся подробнее ниже, 
а пока подчеркнем, что у этой проблемы есть еще и такая 
грань. Согласно [25, таблица 14] сейчас в нашей стране есть 
примерно пять тысяч ОЗЭС; к субъектам РАУ, их проверяю-
щих, применяются более жесткие требования чем к основ-
ной массе АО и индивидуальных аудиторов. Но сказавши 
«а», надо, по нашему мнению, сказать и «б», т.е. выделить 
50 – 100 организаций (банков, предприятий и т.п.), состав-
ляющих социально – экономический скелет народного хо-
зяйства, о чем подробно говорилось в разделе 4.1, и регули-
ровать их аудиторские проверки еще более тщательно. 

Например, ввести для них двойную аудиторскую провер-
ку: сначала одной из АО на обычных основаниях, а затем по 
ее следам - Федеральным казначейством, в ведение которо-
го сейчас перешел внешний контроль качества работы АО, 
проводящих аудиторские проверки ОЗЭС. Плюс к тому обя-
зать их иметь заключение аудитора о качестве системы вну-
треннего контроля, хотя это потребует более тщательного 
знакомства аудитора с такой системой, поскольку это будет 
делаться не только для «собственных нужд» аудиторской 
проверки, но и для пользователей аудита. Кроме того, в [230, 
с. 8] сказано, что «теоретически было бы неплохо, чтобы не-
зависимая аудиторская организация давала заключение об 

82 Там же описаны еще три механизма регулирования (агрессивный, семейный, личност-
ный), но они, имея, на наш взгляд, весьма малое отношение к аудиту, не представляют 
большого интереса и для концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности 
в нашей стране. 

эффективности деятельности компании». Это предложение, 
на наш взгляд, привлекательно (хотя и дискуссионно) в от-
ношении обычных компаний, но оно еще более привлека-
тельно (и в мень- шей степени дискуссионно) в отношении 
50 – 100 вышеупомянутых. По нашему мнению, не обяза-
тельно, чтобы это делали АО, поскольку оценка эффектив-
ности деятельности клиента относится к прочим связанным 
с аудиторской деятельностью услугам и входит в позицию 
[3, ст. 1, ч. 7, п. 4]. А оценку качества системы внутреннего 
контроля логично разрешить только АО, причем не обяза-
тельно той, которая проводит аудиторскую проверку – хотя 
на практике обычно это будет именно она. И заключение о 
качестве системы внутреннего контроля таких «скелетных» 
организаций и заключение об эффективности их деятель-
ности естественно, на наш взгляд, получать до проверки со 
стороны Федерального казначейства – чтобы его контроле-
ры имели бы оба эти заключения (вместе с основным) на 
момент своей проверки: такое положение повысит на прак-
тике качество всех трех заключений. 

Четвертой наиважнейшей проблемой нашего аудита пред-
ставляется совершенствование инфраструктуры РАУ – до 
уровня инфраструктуры РАУ стран с развитой рыночной эко-
номикой. В первую очередь, здесь имеется в виду налажива-
ние рейтингования АО по качественным признакам (работы 
в этом направлении сейчас ведутся – см. например [123, с. 2 
- 7]), а также улучшение аудиторской статистики83; последнее 
относится не только к инфраструктуре аудита (по линии, до-
пустим, информационного обеспечения субъектов РАУ), но 
и к его регулированию, поскольку обеспечивает регуляторов 
рынка необходимой для их деятельности информацией.

Конечно, есть и другие важные аудиторские проблемы, 
но, по нашему мнению, они не входят в «обойму» из наи-
83 В разделе 2.1 представлена концепция аудиторской статистики, а в разделе 2.4 дина-

мические ряды главных показателей ее с 2004 по 2015 годы. 
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важнейших проблем сегодняшнего российского аудита. Так 
что построение концепции дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности естественно вести с прицелом в первую 
очередь на решение четырех очерченных выше проблем 
отечественного аудита. Если эти проблемы удастся решить 
(пусть и не стопроцентно), то наш аудит станет примерно в 
той же мере цивилизованным и востребованным, как и аудит 
большинства стран с развитой рыночной экономикой. Это, 
на наш взгляд, основная конечная цель концепции дальней-
шего развития аудиторской деятельности (во всяком случае 
предлагаемой здесь), как, впрочем, и конечная цель других 
крупных мероприятий, которые должны реализовываться в 
нашем аудите. (Подобное относится, по нашему мнению, и 
к концепциям дальнейшего развития других отраслей оте-
чественной экономики – как к явно сформулированным, так 
и при отсутствии их письменного изложения.) 

В основе рассматриваемой концепции лежат поэтому 
следующие положения.

Во – первых, аудит является инфраструктурной отраслью 
рыночной экономики, производящей услуги, ввиду чего об-
щие закономерности функционирования и развития таких 
отраслей могут быть с большой пользой перенесены на ау-
дит - разумеется, с учетом его специфики (то же самое от-
носится к использованию опыта отдельных отраслей); все 
это подробно и с примерами описано в разделе 1.1 и в [11, 
c. 86 - 95].84 Два примера приведем и здесь. Первый: в эконо-
мической теории выделяются чистые и административные 
отрасли85, а статистика отрасли, как правило, имеет дело, в 
основном, с административной отраслью; то же самое спра-

84 А научные результаты могут быть перенесены на аудиторскую науку.
85 Например, в автомобильной отрасли это соответственно производство автомобилей и 

производство всего того, что выпускают автомобилестроительные заводы: автомоби-
ли, холодильники, кастрюли и т.п. 

ведливо и для аудита – РАУ по существу является админи-
стративной отраслью. Второй пример: здесь отраслевой ры-
нок - и чистый и административный - состоит из собственно 
рынка (где взаимодействуют производители и пользователи 
аудиторских услуг), его регуляторов и инфраструктуры. Все 
эти три компонента РАУ ввиду их важности должны быть 
охвачены рассматриваемой концепцией.

Во – вторых, понятие развития аудиторской деятельно-
сти многоаспектно и нуждается в подробном анализе, но 
основными показателями этого развития являются годовая 
стоимость оказанных на РАУ услуг в сопоставимых ценах 
и количество выполненных на этом рынке договоров.86 
Это конкретное воплощение в аудите соответственно сто-
имостных и натуральных объемных показателей отрасле-
вых рынков, а совместный статистический анализ двух 
указанных показателей как обычно обладает первостепен-
ной важностью для оценки динамики развития рынка. При 
этом полезно проводить такой анализ не только для РАУ в 
целом, но и для трех главных его секторов в отдельности: 
аудиторские проверки, сопутствующие аудиту услуги, про-
чие услуги.

В – третьих, регулирование РАУ и развитие этого регули-
рования должно производиться на базе общенаучных пред-
ставлений о механизмах регулирования в социально – эко-
номической сфере. Выше уже упоминались четыре важных 
для аудита таких механизма. Административный основан 
на отношениях принуждения и подчинения, экономический 
– на юридическом равноправии партнеров, этический – на 
писаных и неписаных этических нормах, самоуправляемый 

86 На сегодня первый показатель, как указывалось выше, можно вычислить, а второй 
– нет. В материалах типа [25, таблица 14] на этот счет приводятся лишь данные по 
количеству проведенных аудиторских проверок (а не всех выполненных на РАУ до-
говоров), что охватывает только примерно половину - по стоимости оказанных услуг 
– всего РАУ.  
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– в данном случае на действиях СРО аудиторов.87 Основная 
задача здесь заключается в том, чтобы выявить главный из 
этих механизмов в будущем российском аудите, ранжиро-
вать остальные по важности и предложить их сочетание и 
взаимодействие в аудиторской деятельности на практике. В 
действующем сейчас «Законе об аудиторской деятельности» 
[ 3 ] преобладает административный механизм, на втором 
месте – самоуправляемый, а на третьем – этический, тогда 
как принятый в 2001 году его предшественник [ 4 ] реали-
зовывал почти в чистом виде административный механизм 
– лишь с небольшим присутствием экономического [11, 
с. 202]. Сейчас развитие аудиторской деятельности в стране 
подошло, на наш взгляд, к такому моменту, когда ситуация в 
рассматриваемом плане должна кардинально измениться, о 
чем подробнее речь пойдет немного ниже. 

В – четвертых, концепция развития аудиторской деятель-
ности должна содержать и блок, нацеленный на решение 
проблем развития инфраструктуры РАУ. Здесь первым де-
лом надо проанализировать сегодняшнее и желаемое состо-
яние компонентов этой инфраструктуры. В ней выделяются 
следующие организации: СРО аудиторов; страховые компа-
нии; ВУЗы, центры повышения квалификации; маркетинго-
вые компании; научные организации, методические центры; 
специализированные организации, результаты деятельности 
которых используются аудиторами; издательства и СМИ; 
компании, представляющие информационно – справочные 
системы действующего законодательства; компании по раз-
работке и внедрению программных продуктов [37, с. 61 
- 63]88. По нашему мнению, сюда стоит добавить рейтин-
говые агентства, которые присваивают рейтинги производи-
телям аудиторских услуг, рекламные фирмы и ведение ста-
тистики РАУ (даже в том случае, когда оно организационно 
87 Напомним, что применительно к аудиту они подробно описаны в [11, с. 192 - 196]. 
88 Там они подробно рассмотрены.

не оформлено - для концепций обычно важнее содержание 
деятельности чем ее организационное оформление), а СРО 
аудиторов относить сюда в своей, так сказать, «нерегулиру-
ющей» части – когда они повышают квалификацию своих 
членов и т.д.89 Вторым делом в рассматриваемой концепции 
надо выделить основные компоненты инфраструктуры РАУ 
(на наш взгляд, это СРО аудиторов, внешний контроль ка-
чества работы АО и аудиторов, подготовка кадров, аудитор-
ская статистика и рейтингование АО) с целью наметить и 
обосновать главные направления их развития.

В – пятых, среди множества проблем развития аудитор-
ской деятельности в нашей стране просматривается ос-
новное звено, ухватившись за которое, можно вытащить 
на довольно приличный уровень, если и не всю цепь этих 
проблем, то явно преобладающую их часть – это совершен-
ствование регулирования РАУ через введение реальных 
штрафных санкций по решению суда за некачественный 
аудит (реальных как в смысле большой вероятности их осу-
ществления, так и в смысле значительной величины их). 
Концепция должна ответить первым делом на вопрос, кто 
заинтересован во внедрении этого инструмента экономиче-
ского механизма регулирования аудиторской деятельности, 
а кто – нет. Набросаем пунктиром ответ: заинтересованы, в 
первую очередь, народное хозяйство в целом, все внешние 
пользователи аудита и осуществляющие высококачествен-
ный аудит АО; последние как из – за увеличения размеров 
«пирога», поскольку возрастет спрос на аудит ввиду повы-
шения доверия к нему, так и из – за повышения их доли в 
объеме «пирога» ввиду выбивания с РАУ недобросовестных 
и неквалифицированных производителей услуг. А не заин-

89 СРО аудиторов выступают и как часть системы регулирования РАУ, например, когда 
они принимают меры дисциплинарного воздействия к своим членам по результатам 
внешнего контроля качества работы; аналогичное справедливо и в отношении стати-
стики РАУ, о чем шла речь выше.
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тересованы любители недобросовестного аудита и те АО, 
которых нынешнее положение вещей на РАУ устраивает. 

 Вторым делом в концепции должен быть намечен меха-
низм осуществления штрафных санкций. Опять же прибег-
нем к пунктиру: можно использовать богатый опыт стран 
с развитой рыночной экономикой – но как минимум с од-
ной поправкой. Поскольку обычно сколько – нибудь точная 
стоимостная оценка полного ущерба от некачественного 
аудита у его пользователей затруднительна (тем более, что 
зачастую таких пользователей в каждом конкретном случае 
много), то в качестве альтернативной - и куда более четкой 
- базы штрафования целесообразно законодательно уста-
новить право суда определять размеры штрафа в пределах, 
скажем, 10 - кратной величины гонорара, полученного АО; 
на Западе и опыта в оценке упомянутого полного ущерба 
больше и авторитет судебных решений гораздо выше. Ком-
плекс вопросов, связанных с «правилом 10 гонораров», рас-
смотрен в разделе 4.1 и в [11, с. 223 - 224].

Третьим делом в этом блоке концепции целесообраз-
но обозначить (а еще лучше – наметить решение) вопрос, 
следует ли увязывать штрафование АО за некачественный 
аудит с денежными санкциями в отношении аудируемого 
лица за недостоверную бухгалтерскую отчетность или рас-
сматривать оба вида штрафования раздельно; в последнем 
случае логика такова: эта концепция относится только к ау-
диторской деятельности, а вопросы, касающиеся бухгалтер-
ского учета, пусть регулируются в других документах. Ав-
тор является сторонником первого подхода, но считает, что 
обычно в принципе нельзя сказать, чей «прокол» больше90: 
бухгалтерии или АО – поэтому штраф в отношении аудиру-
емого лица должен быть в таких случаях просто приравнен 

90 Эти «проколы» по сути своей, наверное, несравнимы – как метры и килограммы. 

к штрафу АО.91 А в тех случаях, когда кто – то решит, что он 
может аргументировано установить, чей «прокол» больше и 
насколько, - вывести размер штрафования аудируемого лица 
(задача сложная, но, на наш взгляд, решаемая), отталкиваясь 
от величины штрафа АО. Ряд других замечаний в отноше-
нии распределения ответственности за существенные иска-
жения бухгалтерской отчетности и их необнаружение изло-
жен в [11, с. 224 - 225]. 

Заметим, что и в [ 214 ] и в [ 229 ] напрочь отсутствует 
даже упоминание об использовании инструмента штраф-
ных санкций по решению суда за некачественный аудит для 
регулирования аудиторской деятельности в нашей стране. 
Поэтому, на наш взгляд, реализация этих концепций вряд ли 
существенно улучшит ситуацию на РАУ. Хотя в каждой из 
этих концепций содержится немало конструктивных пред-
ложений по некоторому улучшению этой ситуации. 

Добавим, что надеяться победить некачественный аудит 
при господстве административного механизма регулирова-
ния аудиторской деятельности напоминает надежды побе-
дить проституцию с помощью полиции – в обоих случаях 
можно повлиять, в основном, на форму явлений, но не на 
их масштабы. Данная аналогия работает еще в одном ра-
курсе: если проституцию надо изгонять в первую очередь 
с центральных улиц, то некачественный аудит для начала 
из ОЗЭС и 50 – 100 вышеупомянутых VIP – организаций 
страны. 

В - шестых, в концепции развития аудиторской деятельно-
сти должно найти отражение – пусть краткое – применение 
других инструментов экономического механизма регулиро-
вания аудиторской деятельности: страхование гражданской 
ответственности аудитора (здесь просматривается отказ от 

91 Нам это слегка напоминает правило Лапласа из теории вероятностей: если нельзя ни-
чего сказать о вероятности нескольких событий, то следует считать их равновероят-
ными.
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конструкции компенсационных фондов и широкое исполь-
зование классической схемы страхования гражданской от-
ветственности), рейтингование АО, цивилизованная кон-
куренция на РАУ (особенно это относится к конкурсам на 
право проведения аудиторской проверки), информационная 
прозрачность рынка. Эти инструменты экономического 
механизма регулирования аудиторской деятельности, пер-
спективы применения последнего в отечественном аудите и 
место в таком случае этического и самоуправляемого меха-
низмов регулирования подробно рассмотрены в разделе 4.1 
и в [11, с. 229 – 244]. 

Несколько большее внимание чем этическому и самоу-
правляемому в этом блоке концепции надо уделить адми-
нистративному механизму регулирования аудита, поскольку 
он будет совершенствовать законодательно – нормативную 
базу, на которой основывается механизм экономический. 
Кроме того, ряд вопросов (например, изменение круга субъ-
ектов обязательного аудита, применение аудиторских стан-
дартов или упомянутое ранее выделение 50 – 100 органи-
заций, составляющих социально – экономический скелет 
народного хозяйства) являются прерогативой администра-
тивного механизма. 

Наконец, в последние годы наблюдается некоторое уве-
личение его роли в странах с развитой рыночной экономи-
кой, особенно в сфере надзора за эффективностью системы 
внешнего контроля качества аудита ОЗЭС [95, с. 84] и это 
утверждение концепции также должно быть развито впо-
следствии. Уже сейчас такой аудит согласно [3, ст. 5, ч. 3] 
должен проводиться только АО (индивидуальные аудиторы 
сюда не допускаются), а их ВККР осуществляется не одним 
своим СРО, а, кроме того, согласно [3, ст. 10, ч. 9, п. 2] еще 
и уполномоченным федеральным органом по контролю и 
надзору. Но этого, по нашему мнению, мало. Следует согла-

ситься с общим посылом из [229, с. 5] о том, что необходи-
мо осуществить повышение требований к АО, обслуживаю-
щим ОЗЭС и с рядом конкретных предложений на этот счет. 
Например, с предложением закрепить в нормативных до-
кументах требование о составлении расчета трудоемкости 
проведения обязательного аудита ОЗЭС с признанием его 
неотъемлемым приложением к договору об обязательном 
аудите [214, с. 7]. И с другим, сформулированным в [229, 
с. 6], о том, чтобы ввести для ОЗЭС, которым оказывают-
ся аудиторские услуги, требование раскрывать сведения о 
вознаграждениях, выплаченных АО, в том числе по видам 
оказанных услуг, в годовом отчете. Но – что, на наш взгляд, 
еще важнее – выделить 50 – 100 крупнейших экономиче-
ских субъектов, образующих социально – экономический 
скелет страны, и сформулировать к их аудиту еще более 
жесткие требования, одним из которых является двойная 
аудиторская проверка - сначала одной из АО на обычных 
основаниях, а затем по ее следам - Федеральным казначей-
ством (см. раздел 4.1). 

В – седьмых, в концепции должны быть в общих чертах 
освещены многочисленные изменения, которые вызовет пе-
реход от теперешнего господства административного меха-
низма регулирования аудита к доминированию механизма 
экономического.92 При корректной реализации этого пере-
хода можно будет отказаться от тех – во многом непопуляр-
ных - мер, которые были выдвинуты как реакция на ауди-
торский кризис начала века, и от тех, которые предлагаются 
в отечественной аудиторской литературе в развитие адми-
нистративного механизма регулирования аудита. Эти меры 
подробно рассмотрены в разделе 4.1 и в [58, с. 482 - 487]. 
92 В данной работе применительно к экономическому механизму используется более 

мягкий чем «господство» термин «доминирование». Дело в том, что, по нашему мне-
нию, господство административного механизма регулирования может быть стопро-
центным (почти таким оно было в начальной стадии российского аудита), чего нельзя 
сказать о механизме экономическом. 
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В – восьмых, концепцию развития аудиторской деятель-
ности логично сопровождать93 перечнем и описанием ос-
новных проблем такого развития (в дополнение к четырем 
наиважнейшим проблемам, упомянутым выше). Примени-
тельно к концепции аудита аналогичные перечень и описа-
ние приведены, как уже упоминалось, в [58, с. 149 - 227]. А 
применительно к изложенной здесь концепции дальнейше-
го развития аудиторской деятельности в РФ такой перечень 
представлен ниже – в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1
Основные методологические проблемы дальнейшего  

развития аудиторской деятельности 

№ Название проблемы Название подпроблемы 

 1  2

1. Обеспечение количественного ро-
ста РАУ.

2. Повышение качества аудиторских 
услуг

- повышение качества аудитор-
ских проверок;
- повышение качества иных ауди-
торских услуг.

3. Налаживание современной систе-
мы регулирования аудиторской 
деятельности.

4. Совершенствование инфраструк-
туры РАУ.

93 Можно и вне рамок самой концепции – например, как приложение к ней.

5. Укрепление институциональных 
основ аудиторской деятельности.

6. Внедрение Международных стан-
дартов аудита

7. Повышение профессионального 
уровня аудиторов. Восстановле-
ние престижа аудиторской про-
фессии. 

- совершенствование системы 
подготовки кадров в аудите;
- совершенствование системы 
повышения квалификации ауди-
торов;
- восстановление престижа ауди-
торской профессии.

8. Активизация международного со-
трудничества в сфере аудита и по-
вышение конкурентоспособности 
российских АО.

- активизация международного 
сотрудничества в сфере аудита;
- повышение конкурентоспособ-
ности российских АО.

9. Развитие системы мониторинга и 
надзора в аудиторской деятельно-
сти, а также мер ответственности.

- совершенствование внутрифир-
менного контроля;
- развитие системы внешнего кон-
троля аудиторской деятельности;
- развитие мер ответственности 
АО и аудиторов.

10. Место аудита (и иных аудитор-
ских услуг) в системе функцио-
нирования ЭС.

11. Аудит и государственный финан-
совый контроль.

- сходство и различие;
- методическое взаимообогаще-
ние;
- аудит ЭС с государственным 
участием.

12. Возможности расширения сферы 
действия АО по анализу отчетно-
сти, поддержке принятия реше-
ний и т.д.
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13. Анализ пользователей аудита и 
их информационных потребно-
стей.

- состав пользователей аудита;
- анализ их потребностей по объ-
ему отчетности;
- анализ их потребностей в плане 
ее качества. 

14. Аудит как инструмент измерения 
(и повышения) достоверности 
бухгалтерской отчетности, его 
цели.

- аудит как инструмент измерения 
достоверности бухгалтерской 
отчетности;
- аудит как инструмент повыше-
ния ее достоверности; 
- цели аудита и иных аудиторских 
услуг.

15. Аудит как инфраструктурная от-
расль рыночной экономики.

- аудит как чистая и как админи-
стративная отрасль;
- аудит как одна из инфраструк-
турных отраслей; 
- перенос их закономерностей на 
аудит.

16. Оценка эффективности внедре-
ния аудита и отдельных меропри-
ятий в его рамках.

- общий анализ вопросов эффек-
тивности в аудите;
- принятие решений в условиях 
невозможности измерения ос-
новных компонентов эффектив-
ности;
- разработка методов их количе-
ственного измерения в аудите;
- то же применительно к иным 
аудиторским услугам
- аудит эффективности.

17. Конкуренция на РАУ. - характер конкуренции в аудите; 
- вопросы обновления производи-
телей на рынке;
- исследование факторов, влияю-
щих на конкуренцию.

18. Ценообразование в аудите - методы ценообразования в ау-
дите;
- схемы оплаты и их анализ;
- регулирование цен в аудите;
- факторы , влияющие на цены;
- ценовые конфликты в аудите;
- динамика цен и ее анализ.

19. Анализ модели аудита и специ-
фики российского аудита.

-анализ модели аудита и межстра-
новых различий в ней;
- анализ моделей регулирования 
аудита;
-изучение зарубежного опыта;
- анализ специфики нашего ау-
дита.

20.  Экономика аудита как отрасли. - разработка системы показателей 
экономики аудита;
- исследование связи между 
ними.

21.  Аудиторская статистика. - разработка системы сплошного 
обследования АО;
- разработка системы выбороч-
ных статистических обследова-
ний в аудите;
- построение и анализ динами-
ческих рядов аудиторской стати-
стики.. 

22. Интересы различных сторон в 
аудите и их согласование.

- анализ интересов;
- их согласование;
- ответственность в аудите. 

23. Анализ механизмов, видов, кана-
лов и инструментов регулирова-
ния в аудите.
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24. Государственное и общественное 
регулирование аудиторской дея-
тельности в современных усло-
виях РФ.

- соотношение государственного 
и общественного регулирования;
- конкретная реализация соответ-
ствующих систем; 
- совершенствование деятельно-
сти СРО аудиторов.

25. Совершенствование методологии 
разработки, использования и 
обновления аудиторских стан-
дартов. 

- создание методологии разработ-
ки, обновления и использования 
стандартов СРО аудиторов и вну-
тренних стандартов АО; 
- разработка этих видов аудитор-
ских стандартов. 

26. Регулирование качества услуг в 
аудите.

- анализ целесообразности и мас-
штабов регулирования качества 
аудиторских услуг;
- разработка системы мер по та-
кому регулированию.

27. Этический механизм регулирова-
ния в аудите и его реализация.

- исследование места этического 
механизма;
- анализ способов его сочетания 
с другими механизмами регули-
рования.

28. Взаимодействие аудита и бухгал-
терского учета.

- анализ черт сходства и разли-
чия;
- бухгалтерские и аудиторские 
стандарты; 
- общественные объединения и 
профессия.

29. Использование методов теории 
вероятностей и других наук в 
аудите.

- аудит и теория вероятностей;
- перенос в аудит конкретных ре-
зультатов теории вероятностей;
- взаимодействие аудита с други-
ми науками и дисциплинами.

30.  Совершенствование аудиторско-
го законодательства.

- концепция аудита и совершен-
ствование законодательства; 
- подготовка конкретных пред-
ложений по совершенствованию 
аудиторского законодательства. 

31. Анализ особенностей нашей 
страны с позиций аудита.

 

32. Усиление роли экономического 
механизма регулирования в ау-
дите.

- исследование инструментов 
экономического регулирования в 
аудите; 
- применение его при решении 
конкретных аудиторских про-
блем; 
- перспективы применения эконо-
мического механизма в аудите. 

33. Обеспечение независимости ау-
дитора.

34. Перечень и регламентация сопут-
ствующих аудиту услуг и прочих 
аудиторских услуг.

35. Роль нерезидентов на российском 
рынке аудиторских услуг.

36. Политика по отношению к ма-
лым АО и индивидуальным ау-
диторам.

- анализ возможных вариантов 
этой политики;
- исследование влияния различ-
ных мероприятий на конкурент-
ные позиции малых АО и инди-
видуальных аудиторов.

37. Общий анализ и прогноз разви-
тия российского аудита.

- анализ текущего развития оте-
чественного аудита;

- стратегическое прогнозирова-
ние.
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38. Анализ основных аудиторских 
понятий (существенность, риски 
и т.д.).

 

 Таблица 4.2 
Основные технологические проблемы дальнейшего  

развития аудиторской деятельности 
 

 №  Название проблемы  Название подпроблем

 1  2 

 1. Аудиторские риски и их оцени-
вание.

- выделение круга аудиторских 
рисков и анализ их последствий;
- оценка аудиторских рисков;
-вл- - влияние этой оценки на 
различные стороны аудиторской 
проверки.

 2. Работа с уровнем существенно-
сти.

-уро - уровень существенности 
как инструмент аудиторской про-
верки;
- нахождение уровня суще-
ственности.

 3. Использование выборочного ме-
тода в аудите.

-условия применимости выбо-
рочного метода в аудиторской 
проверке;
-- нахождение объема выборки;
- - ее конструирование и работа с 
ней; 
- - распространение результатов 
выборки.

 4. Заключение договоров с клиен-
том.

- - поиск клиента и переговоры с 
ним;
 - ценовые вопросы;
 - договор и ответственность 
сторон;
 - конкурсы на аудит ОЗЭС.

 5. Изучение клиента.  - понимание его деятельности;
 - изучение системы бухгалтер-
ского учета и внутреннего кон-
троля при аудиторской проверке;
 - использование работы внутрен-
него аудита;
 - изучение клиента при оказании 
ему иных услуг.

 6. Планирование аудита.  - составление плана и рабочей 
программы аудита;
-- их коррекция в ходе проверки;
-- планирование в иных услугах.

 7. Сбор аудиторских доказательств. - - методы получения доказа-
тельств; 
-- профессиональное суждение 
аудитора и его практи- пра ческое 
использование. 

 8. Аудит нематериальных активов.

 9. Аудит оценочных значений.

 
10.

Оценка капитализации ЭС.  - проверка рыночной стоимости 
акций; 
 - прогнозирование курса акций.

 
11.

Взаимодействие с персоналом 
аудируемого лица.

 - взаимодействие с различными 
органами и лицами ЭС; 
 - действия аудитора в случае 
обнаружения искажений бухгал-
терской отчетности.
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12.

Последующие события.  

 
13.

Использование аудиторских стан-
дартов во время проверки.

 - использование Международ-
ных стандартов аудита;
 - применение стандартов СРО 
аудиторов, внутренних стандар-
тов АО и иной внутрифирменной 
документации.

 
14.

Консультирование.

 
15.

Контроль качества аудита. -  - внутрифирменный 
контроль качества аудиторских 
проверок и иных услуг;
 - технологические аспекты 
внешнего контроля качества ау-
дита.

 
Первые четыре проблемы из таблицы 4.1 отнесены нами 

к числу наиважнейших и описаны в начале этого раздела. 
Проблемы 5 – 8 взяты из [214, с. 9 - 14], где они и описа-
ны; правда, там они фигурируют как основные направления 
совершенствования аудиторской деятельности, но не в на-
звании суть дела.94 Проблема 9 из таблицы 4.1 представле-
на в [229, с. 8 - 10] как одно из приоритетных направлений 
дальнейшего развития аудиторской деятельности; здесь она 
опять – таки для общности переименована в проблему. Про-
блемы 10 – 38 являют собой несколько осовремененный и 
отредактированный вариант основных методологических 
проблем аудита из [58, с. 153 – 209]; впрочем, сказанное там 
в целом, на наш взгляд, вполне справедливо и сегодня (что 
касается проблемы 26, то сегодня она перекрывается про-
блемой 2, но можно надеяться, что последняя по мере улуч-

94 Наверное, можно сказать, что это и основные направления совершенствования ауди-
торской деятельности и основные проблемы такого совершенствования.

шения ситуации с качеством аудиторских услуг «уступит 
свое место» проблеме 26. Таблица 4.2 представляет собой 
чуть – чуть подправленный вариант таблицы 3.2 «Основные 
технологические проблемы аудита» из [58, с. 157 - 158]; эти 
проблемы воплощают в себе основные, по нашему мнению, 
концептуальные вопросы аудиторской проверки и подробно 
описаны в [58, с. 210 - 225].
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 - N 2-аудит "Сведения об аудиторской деятельности" 
(приложение N 1);

 - N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируе-
мой организации аудиторов" (приложе-ние N 2).

 - (форма N 3-аудит утратила силу с отчета за 2014 год. С 
указанного срока введена новая форма. - Приказ Росста-
та от 02.12.2014 N 684)

2. Установить предоставление данных по указанным в 
пункте 1 настоящего приказа формам федерального ста-
тистического наблюдения в адреса и в сроки, установ-
ленные в формах.

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа 
статистического инструментария признать утративши-
ми силу:

 - приказ Росстата от 6 сентября 2010 г. N 306 в части 
утверждения формы федерального ста-тистического на-
блюдения N 1-аудит;

 - приказ Росстата от 20 октября 2010 г. N 356.

Временно исполняющий обязанности
Руководителя Росстата

М.А.ДИАНОВ

Приложение 1
Форма федерального статистического наблюдения 
№ 2 - аудит 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 23 ноября 2012 г. N 615

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНФИНОМ 

РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росстата от 02.12.2014 N 684)

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной 
службе государственной статисти-ки, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2008 г. N 420, и во исполнение Федерального плана стати-
стических работ, утвержденного распоряжением Пра-ви-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, 
приказываю:
1. Утвердить представленные Министерством финансов 

Российской Федерации прилагаемые годовые формы 
федерального статистического наблюдения с указания-
ми по их заполнению, сбор и обработка данных по ко-
торым осуществляется в системе Минфина России, и 
ввести их в дей-ствие с отчета за 2012 год:
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Указания по заполнению формы федерального стати-
стического наблюдения

1. Форму предоставляют:
а) юридические лица, имеющие право заниматься  аудиторской 
деятельностью (далее-аудиторские организации);
б) индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься  
аудиторской деятельностью (далее - индивидуальные аудиторы).
2. Форма предоставляется в Минфин России не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.
3. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения  
и  достоверность содержащихся в ней данных. 
4. В адресной части формы указывается:
а) для аудиторской организации - полное наименование в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном 
порядке (в скобках - краткое наименование), для индивидуальных 
аудиторов – фамилия, имя, отчество (полностью);
б) юридический адрес / адрес регистрации (с почтовым индексом);
в) код по ОКПО (в графе 2 кодовой части адресной зоны)  на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-
портале Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/.
г) номер по ЕГРЮЛ / ЕГРИП (ОГРН) (в графе 3 кодовой части адресной 
зоны);
д) номер по реестру аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) (в 
графе 4 кодовой части адресной зоны).
Если фактический адрес организации не совпадает с юридическим, то 
указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится 
аудиторская организация.
5. В форме стоимостные показатели приводятся в тысячах рублей с 
одним десятичным знаком, остальные показатели – в целых единицах.
6. Форма заполняется за отчетный год независимо от фактического 
времени работы аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
в этом году. В случае ликвидации аудиторской организации в отчетном 
году форма заполняется за период с 1 января отчетного года по дату 
ликвидации.

Раздел 1. Численность персонала

7. По графе 3 строки 01 приводится фактическая численность работников, 
работавших в аудиторской организации (у индивидуального аудитора), 
по состоянию на 31 декабря отчетного года. Индивидуальный аудитор 
включается в численность аудиторов, работавших у него.
8. По графе 3 строки 02 приводится численность аудиторов, работавших 
в аудиторской организации по состоянию на 31 декабря отчетного года.
9. По графе 3 строки 03 приводится численность аудиторов, работавших 
по совместительству в аудиторской организации (у индивидуального 
аудитора), по состоянию на 31 декабря отчетного года.
10. По графе 4 строки 01 приводится численность работников, 
работавших в аудиторской организации (у индивидуального аудитора), 
в среднем за отчетный год (средняя численность). Средняя численность 
работников определяется путем суммирования численности работников 
по состоянию на последний календарный день каждого месяца отчетного 
года и деления полученной суммы  на 12.
11. По графе 4 строки 02 приводится численность аудиторов, работавших 
в аудиторской организации (у индивидуального аудитора), в среднем за 
отчетный год (средняя численность).

Раздел 2. Объем оказанных услуг

12. По строке 04 приводится выручка от оказания услуг (без НДС и 
аналогичных обязательных платежей), включая аудиторские услуги и 
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.
В аудиторской организации данные этой строки должны соответствовать 
данным Отчета о финансовых результатах (форма №2) за отчетный год.
Строка 04 должна быть равна сумме строк с 05 по 08.
13. По строкам 05-06 приводится выручка от проведения обязательного 
и инициативного аудита (далее-аудит) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  консолидированной 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
а также аудита отдельных частей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и отчетности, составленной по специальным правилам, 
например, отличная от консолидированной финансовая  отчетность, 
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Раздел 3. Характеристика организаций, которым оказа-
ны аудиторские услуги

22. По строке 15 приводится общее количество организаций, в которых 
проведен аудит и выданы аудиторские заключения в отчетном году.
Строка 15 должна быть равна сумме строк с 16 по 20.
23. По строкам 16-20 приводится распределение организаций, в которых 
проведен аудит, по объему выручки (нетто) за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей
24. По строкам 21-25 из общего количества организаций, в которых 
проведен аудит (строка 15), приводится количество организаций, 
относящихся к видам экономической деятельности, указанным в форме.
При заполнении этих строк для каждой организации, в которой 
проведен аудит, выбирается только один (основной) вид экономической 
деятельности. Основной вид экономической деятельности организации, 
в которой проведен аудит, определяется по кодам ОКВЭД, присвоенным 
этой организации. 

При этом:
а) по строке 21 приводится количество организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является добыча полезных 
ископаемых, т.е. виды экономической деятельности, входящие в состав 
классов 10-14 раздела C «Добыча полезных ископаемых» ОКВЭД;
б) по строке 22 приводится количество организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является производство, передача 
и распределение электроэнергии, т.е. виды экономической деятельности, 
входящие в состав класса 40 раздела E «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» ОКВЭД;
г) по строке 23 приводится количество организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является строительство, т.е. виды 
экономической деятельности, входящие в состав класса 45 раздела F 
«Строительство» ОКВЭД;
д) по строке 24 приводится количество организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является транспорт или связь, т.е. 
виды экономической деятельности, входящие в состав классов 60-64 
раздела I «Транспорт и связь» ОКВЭД;
ж) по строке 25 приводится количество организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является оптовая и розничная 
торговля, т.е. виды экономической деятельности, входящие в состав 
классов 50-52 раздела G «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

составленная по МСФО. Под обязательным аудитом**, понимается 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, который проводится в 
силу Федерального  закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее- Федеральный  закон от 30.12.2008 № 307-
ФЗ) или иного федерального закона. Под инициативным аудитом 
бухгалтерской (финансовой) отчетности**, понимается аудит отличный 
от обязательного.
14. По строке 07 приводится  выручка от оказания сопутствующих аудиту 
услуг  (обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция 
финансовой информации).
15. По строке 08 приводится выручка от оказания прочих связанных 
с аудиторской деятельностью услуг, предусмотренных частью 7 ст.1 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
16. По строке 09 приводится  выручка от оказания прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг организациям,  в  которых аудиторской 
организацией (индивидуальным аудитором) проведен аудит.
17. По строке 10 приводится выручка от проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 ст.5 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (далее - общественно-
значимые организации).
18. По строке 11 приводится выручка от проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  организаций, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на организованных торгах.
19.  По строке 12 приводится выручка от проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитных организаций.
20. По строке 13 приводится выручка от проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, 
предусмотренных ст.76.1 Федерального закона 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
21. По строке 14 приводится выручка от проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25%.
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исключением страховых организаций, обществ взаимного страхования, 
негосударственных пенсионных фондов).
36. По строке 37 из общего количества организаций, в которых проведен 
обязательный аудит (строка 34), приводится количество организаций, 
объем выручки которых за предшествовавший отчетному год или сумма 
активов бухгалтерского баланса которых по состоянию на конец года, 
предшествовавшего отчетному, превышает  финансовые показатели, 
установленные Федеральным законом  от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
37. По строке 38 из общего количества организаций, в которых проведен 
обязательный аудит (строка 34), приводится количество организаций, 
предоставляющих и (или) раскрывающих консолидированную 
финансовую отчетность.
38. По строке 39 из общего количества организаций, в которых проведен 
аудит (строка 15), приводится количество организаций, в которых 
проведен  инициативный аудит.
39. По строке 40 из общего количества организаций, в которых проведен 
аудит (строка 15), приводится количество организаций, в которых 
проведен аудит, и которым оказаны прочие связанные с аудиторской 
деятельностью услуги.
40. По строке 41 приводится общее количество организаций, которым 
оказаны сопутствующие аудиту услуги и выданы отчеты в отчетном 
году. 

Раздел 4. Выданные аудиторские заключения

41.  По строке 42 приводится общее количество аудиторских заключений, 
выданных по результатам обязательного и инициативного аудита. 
Под  датой выдачи аудиторского заключения** понимается дата, 
указанная в аудиторском заключении, независимо от времени 
заключения договора об оказании услуг по проведению аудита, времени 
фактического выполнения работ по договору и времени оплаты таких 
услуг.
42. По строке 42 аудиторские  заключения распределяются в графах 4-9 
по видам, предусмотренным стандартами аудиторской деятельности.
Графа 3 должна быть равна сумме граф с 4 по 7.

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» ОКВЭД.
25. По строке 26 из общего количества организаций, в которых проведен 
аудит (строка 15), приводится количество общественно-значимых 
организаций.
26. По строке 27 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество организаций, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на организованных торгах. 
27. По строке 28 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество организаций, выпустивших проспект ценных бумаг.
28. По строке 29 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество кредитных организаций.
29. По строке 30 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество страховых организаций и обществ взаимного страхования.
30. По строке 31 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество организаций, являющихся негосударственными 
пенсионными фондами.
31. По строке 32 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля федеральной собственности составляет не менее 25%.
32. По строке 33 из общего количества общественно-значимых 
организаций, в которых проведен аудит (строка 26), приводится 
количество организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля собственности субъекта Российской Федерации составляет не 
менее 25%
33. По строке 34 из общего количества организаций, в которых проведен 
аудит (строка 15), приводится количество организаций, в которых 
проведен обязательный аудит.
34. По строке 35 из общего количества организаций, в которых проведен 
обязательный аудит (строка 34), приводится количество организаций, 
имеющих организационно-правовую форму акционерного общества.
35. По строке 36 из общего количества организаций, в которых проведен 
обязательный аудит (строка 34), приводится количество организаций, 
являющихся некредитными финансовыми организациями (за 
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Раздел 5. Участие в сетях аудиторских организаций

43. В данном разделе приводятся сведения об участии аудиторской 
организации (индивидуального аудитора) в российских сетях и 
международных сетях аудиторских организаций по состоянию на 31 
декабря отчетного года.
44. По строкам 43 и 45 указание на участие в российской или 
международной сети аудиторских организаций приводится в случае, 
если сеть включена соответственно в перечень российских сетей 
аудиторских организаций или перечень международных сетей 
аудиторских организаций, публикуемые Минфином России.
45. По строке 47 в случае выбора ответа «ДА» по строке 43 или 45 
приводится наименование сети аудиторских организаций, в состав 
которой входит аудиторская организация (индивидуальный аудитор), 
в соответствии с перечнем российских сетей аудиторских организаций 
или перечнем международных сетей аудиторских организаций.

________________

** Определение понятия приведено исключительно в целях заполнения данной 
формы
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