
155 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2017, 2: 155–159 
© Е.А. Горбашко, А.Г. Жукова, Е.В. Морера Боррото, 2017 
 
 

УДК 658.5 

E.A. Gorbashko, A.G. Zhukova, E.V. Morera Borroto 

CURRENT CHALLENGES AND WAYS OF THE DEVELOPMENT  
OF AUDITING COMPANIES ACTIVITIES QUALITY CONTROL 
 
Elena Gorbashko – Vice Rector for Science, Head of the Department of Economics and Quality Management, 
Saint-Petersburg State University of Economics, Doctor of Economics, Professor, Saint-Petersburg; e-mail: 
quality@finec.ru. 
Anastasia Zhukova – a senior lecturer at the Department of Economics and Quality Management, Saint-
Petersburg State University of Economics, PhD in Economics, Saint-Petersburg; e-mail: 9469413@mail.ru. 
Ekaterina Morera Borroto – a PhD student at the Department of Economics and Quality Management, Saint-
Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg; e-mail: e.schipanskaya@gmail.com. 

 
The article deals with current challenges and ways of the development of quality control 

within an auditing company as a result of transition to new internationally adopted standards of 
auditing and owing to the need for implementation of process and risk-oriented approaches in the 
course of creating elements of internal quality control in the company. 

The authors propose implementation of qualitative assessment of effectiveness and the effi-
ciency of quality control with regard to the activity of auditing companies with the basic ways of 
solving problems. 
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В статье рассматриваются современные проблемы и пути развития контроля ка-

чества в аудиторской организации в связи с переходом на новые международные стан-
дарты аудита и с необходимостью применения процессного и риск-ориентированного 
подходов при создании элементов внутреннего контроля качества деятельности орга-
низации. Авторами предлагается квалиметрическая оценка результативности и эф-
фективности контроля качества деятельности аудиторской организации, рассмотре-
ны основные пути решения проблем. 
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Необходимость совершенствования 
контроля качества в аудиторских органи-
зациях (АО) определяется значимостью 
их деятельности, связанной с подтвер-
ждением достоверности финансовой от-
четности организаций и, следовательно, 
обуславливающей надежность финансо-
вой системы государства в целом. О 
имеющихся проблемах аудита в РФ мож-
но судить по происходящим банкротствам 
ряда российских организаций, в том числе 
банков, финансовых организаций и круп-
ных компаний. 

В настоящий момент в аудиторской 
деятельности усиливается внимание к во-
просам качества и контроля качества. На 
сайте Минфина РФ размещена Концепция 
качества аудита, принятая Советом по 
международным стандартам аудита и за-
даний [6]. Происходит переход на новые 
международные стандарты аудита (МСА), 
разрабатываются классификаторы откло-
нений [8]. В МСКК1 [2], МСА 220 [3] вы-
деляются элементы, которые можно счи-
тать ключевыми характеристиками каче-
ства деятельности АО, а именно: 1) ответ-
ственность и обязанности руководства по 
обеспечению качества; 2) этические тре-
бования; 3) привлечение новых клиентов 
и продолжение сотрудничества; 4) кадро-
вая работа; 5) выполнение аудиторского 
задания; 6) мониторинг; 7) документиро-
вание. Контроль этих важных позиций 
составит, по мнению разработчиков нор-
мативных документов, основу контроля 
качества деятельности АО. Однако, не-
смотря на то, что требования к качеству 
аудита и деятельности АО прописаны во 
многих нормативных документах [1; 2; 3; 
4; 5; 6], в них все еще не выработано об-
щепринятого определения качества дея-
тельности АО, нет подходов к контролю 
качества АО с позиции принципов ме-
неджмента качества. 

В соответствии с теорией всеобщего 
менеджмента качества [16] под качеством 
деятельности АО надо понимать степень, 
с которой совокупность ее характеристик 
отражает требования всех заинтересован-
ных сторон, которыми являются потреби-
тели – пользователи финансовой инфор-

мации, собственники, инвесторы, партне-
ры, государства и международное сооб-
щество. Сложность критерия качества 
деятельности АО обуславливается как 
трудностями его прямого измерения, так и 
противоречивостью требований заинтере-
сованных сторон, состоит в том, что по-
требители порой проводят обязательный 
аудит как дань внешним обязанностям, в 
то время как требования государства на-
правлены на объективное подтверждение 
надежности и финансовой «прозрачно-
сти» деятельности организации, что обу-
славливает нахождение сбалансирован-
ных подходов при оценке качества АО. 

Авторы статьи на основании имеюще-
гося опыта исследований в данной облас-
ти [10; 11; 12; 17] отмечают, что в на-
стоящее время есть определенные шаги в 
развитии контроля качества АО (наличие 
концепции качества, внедрение МСА, 
создание классификатора нарушений, 
усиление внешнего контроля качества АО 
и другое), вместе с тем еще не достаточ-
ные с точки зрения применения принци-
пов TQM и его основных инструментов 
для более результативного повышения 
качества деятельности АО.  

Контроль качества АО может быть 
внешним и внутренним, наибольшую зна-
чимость сегодня имеет развитие внутрен-
него контроля качества деятельности АО 
(ВККД АО), учитывающее наиболее про-
грессивные направления современного 
менеджмента качества и рекомендации 
МС ИСО серии 9000. В этом отношении 
фундамент ВККД АО должен строиться 
на процессном подходе и выявлении рис-
ков, а также взаимосвязи систем контроля, 
рисков и менеджмента качества АО, что в 
целом определяет основные пути совер-
шенствования контроля качества деятель-
ности АО.  

В научной литературе, связанной с 
деятельностью АО [9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17], в целом обосновано, что для 
совершенствования ВККД АО необходи-
мо внедрение процессного подхода как 
обеспечивающего «прослеживаемость», 
«прозрачность» управления организацией 
в ориентации на результат. Однако в нор-
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мативной документации для АО не имеет-
ся прямых указаний на необходимость 
идентификации процессов, построения 
схем взаимосвязи процессов и выявлении 
характеристик процессов, в том числе по-
казателей процессов, рисков и контроль-
ных показателей. Есть только общие ре-
комендации по рассмотрению некоторых 
элементов, таких как исходные парамет-
ры, параметры процесса, результаты на 
уровне задания, на уровне АО, на уровне 
национального значения, влияние внеш-
ней среды и другие.  

Анализ рисков аудита – достаточно 
развитое направление, однако имеющее 
самостоятельную, не связанную с ВККД 
АО, область. Так, в МСА 315 требуется 
выявление рисков существенного искаже-
ния финансовой отчетности организации, 
чтобы обеспечить состав аудиторских 
процедур. В МСА 330 требуется разра-
ботка и получение достаточных надлежа-
щих аудиторских доказательств [4; 5]. 
Однако в этих стандартах не подчеркива-
ется, в чем состоят риски собственной 
деятельности АО и их взаимосвязи с 
ВККД АО для определения критических 
точек в деятельности АО. 

Как известно, основное предназначе-
ние системы риск-менеджмента состоит в 
формировании перечня всех рисков-целей 
и рисков-факторов с указанием вероятно-
сти их возникновения и значимости по-
следствий для организации, в выделении 
ключевых рисков, формировании полити-
ки организации по принятию рисков и 
возможных стратегий по снижению нега-
тивного риска. По нашему мнению, риск 
менеджмент АО можно строить на приня-
той классификации отклонений (наруше-
ний) [8] и выделении (на основе статисти-
ческих наблюдений, внешних проверок и 
прочих оценок) для АО наиболее вероят-
ных и имеющих значительные последст-
вия рисков как основу для формирования 
контрольных показателей внутреннего 
контроля. Контроль, в свою очередь, под-
тверждает наличие свершившихся рисков 
и формирует обратную связь. 

Принципы, цели и структура элемен-
тов ВККД АО также требуют совершен-
ствования. Так, в отношении целей можно 

отметить, что декларируемая в норматив-
ных документах цель ВККД АО [3], со-
стоит в получении разумной уверенности 
в том, что АО и ее сотрудники соблюдают 
профессиональные стандарты и норма-
тивные требования, и в том, что заключе-
ния, выпущенные АО, носят надлежащий 
характер. Однако, по нашему мнению, 
цель ВКК АО должна быть в управленче-
ском смысле более объемной и заклю-
чаться: в выявлении степени соответствия 
(несоответствия) всех целевых и процесс-
ных характеристик деятельности АО всем 
установленным внутренним и внешним 
требованиям; в реализации обратной свя-
зи по предупреждению отклонений и рис-
ков, их обуславливающих; в проверке ак-
туализации соответствия целей и рисков 
АО; в постоянном мониторинге отклоне-
ний, формирующих статистические сово-
купности для анализа по совершенствова-
нию. 

Развитие структуры элементов ВККД 
АО должно осуществляться в соответст-
вии с рекомендациями одной из наиболее 
авторитетной в области внутреннего кон-
троля организации COSO [7], уже широко 
используемые на практике в России, 
включающие пять взаимосвязанных ком-
понентов: 1) контрольная среда, 2) оценка 
рисков, 3) средства контроля, 4) информа-
ция и коммуникация, 5) мониторинг, ко-
торые обеспечивают рост эффективности 
внутреннего контроля и подтверждены 
международной практикой. 

Необходимо выработать единый под-
ход к оценке результативности и эффек-
тивности ВККД АО. С нашей точки зре-
ния, наиболее объективной для целей со-
вершенствования ВККД АО будет ком-
плексная оценка, включающая: оценку 
результативности ВККД АО, характери-
зующуюся степенью достижения качества 
по необходимым требованиям; оценку 
эффективности как соотношения резуль-
татов с затратами и оценку степени зрело-
сти собственно системы ВККД АО. Наи-
более важна оценка качества деятельности 
АО по соответствию требованиям госу-
дарства, включающая следующие оценки: 
1) соблюдение требований ФЗ РФ (К1); 2) 
соблюдение стандартов аудиторской дея-
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тельности (К2), 3) соблюдение Кодекса 
профессиональной этики (К3); 4) соблю-
дение правил независимости аудиторов 
(К4). В основу измерения К1, К2, К3, К4 
принимаются различные измерительные 
шкалы, например, может быть использо-
ван классификатор [8], включающий че-
тыре группы степени важности отклоне-
ний: грубые, существенные исправимые и 
неисправимые, несущественные, а также 
могут быть установлены весовые коэффи-
циенты (соответственно, а1, а2, а3, а4), 
что позволит составить квалиметриче-
скую модель комплексной оценки качест-
ва деятельности АО вида (1): 

К = К1а1+К2а2+К3а3 +К4а4 .       (1) 
В свою очередь К1, К2, К3, К4 также 

могут быть представлены как оценки по 
степени дальнейшей детализации с уста-
новлением соответствующих удельных 
весов составляющих показателей. Модели 
(1) удобны в использовании, однако име-
ют недостатки линейной свертки, которые 
можно снизить путем применения более 
точных статистических методов представ-
ления данных. 

В заключение важно отметить основ-
ные современные проблемы и пути разви-
тия ВККД АО, состоящие в следующем. 

1. Внутренний контроль качества дея-
тельности АО обязательно должен быть 
основан на процессном и риск-ориентиро-
ванном подходе, для чего надо внедрить в 
практику схемы процессов, карты харак-
теристик процессов, карты рисков и уста-
новить их взаимосвязь с контрольной дея-
тельностью.  

2. В цели ВВКД АО, помимо создания 
разумной уверенности в надежности вы-
даваемых заключений, обязательно надо 
включать цели по реализации обратной 
связи для улучшения и мониторинг. 

3. Важно совершенствовать структуру 
ВККД АО в соответствии с рекоменда-
циями COSO и принципами менеджмента 
качества. 

4. Оценка результативности и эффек-
тивности ВКК АО должна включать ком-
плексные методы на основе развития ква-
лиметрических и статистических методов 
оценки. 
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