
РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

В современных экономических условиях роль аудита как одного из важ
нейших инструментов финансового контроля, в том числе и контроля за досто
верностью информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности, существенно 
возросла. «...C появлением в стране различных форм собственности нельзя бы
ло опираться только на систему государственного финансового контроля. И в 
этих условиях развитию аудиторской деятельности не было альтернативы...»1.

Как известно, деловая информация -  один из важнейших факторов финан
сового рынка любого государства. Значительное место в ней принадлежит эко
номической информации, в которой приоритетная роль отводится данным фи
нансовой отчетности и показателям финансового состояния предприятия.

Эффективное управление финансами на уровне государства или отдельно 
взятой фирмы на основе экономической информации возможно лишь в том 
случае, если она достоверна. Только достоверная информация полезна государ
ству в деле разработки своей социально-экономической политики, а широким 
слоям населения -  в деле принятия решений, связанных с инвестициями, при
обретением акций и облигаций.

Исходя из опыта стран с развитой рыночной экономикой достоверность 
подготовленной финансовой информации достигается путем ее проверки и за
верения результатов проверки независимым аудитором. Поэтому повышение 
качества аудиторской деятельности является важнейшей задачей аудита на 
ближайшую перспективу.

Одним из основных путей ее решения на уровне отдельных аудиторских 
организаций является разработка внутренних методик аудита и рабочей доку
ментации, т. е. внутрифирменных стандартов. Сегодня данный путь весьма ши
роко разрабатывается как научными сотрудниками, так и практикующими ау
диторами. В специализированной литературе можно найти множество публи
каций о способах оценки аудиторского риска и системы бухгалтерского учета, 
о методиках проверки отдельных объектов бухгалтерского учета, об основных 
подходах к формализации аудиторской деятельности.

1 Энциклопедия общего аудита / Под ред. А. В. Крикунова. М., 1999. С. 7.



Вторым направлением в повышении качества аудиторской деятельности, 
на наш взгляд, является разработка эффективных методов и приемов использо
вания социально-экономических факторов управления кадровым потенциалом 
аудиторских служб.

Основанием выбора данного объекта (кадрового потенциала) для исследо
вания послужило, с одной стороны, признание во всем мире человека главной 
производительной силой, а повышение эффективности использования рабочей 
силы -  неотъемлемой составляющей экономического прогресса. Об этом свиде
тельствует развитие таких социальных сфер, как наука, образование, культура, 
здравоохранение, услуги, отдых, туризм. С другой стороны, основанием можно 
назвать саму специфику аудиторской деятельности, где решающим является 
человеческий фактор.

Таким образом, исследование в этом направлении позволит расширить 
знания о реально существующей действительности, выявить новые связи и 
процессы, протекающие в области становления и развития аудиторских служб 
в России, повысить качество предоставляемых ими услуг.

И. А. Кузнецова 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

Говоря о консолидации общества, мы имеем в виду процесс его укрепле
ния и сплочения для достижения стабильности и общественного согласия. Ос
нования общественной консолидации могут быть правового, организационного, 
политического и социокультурного характера. Мы рассмотрим духовные осно
вания этого процесса.

В российском обществе идет процесс формирования демократических ин
ститутов, который сопровождается созданием новых идей и новой системы ду
ховных ценностей. Механизм глубокого укоренения новых ценностей в созна
нии россиян является одним из наиболее важных факторов как процесса демо
кратизации, так и консолидации нашего общества. Безусловно, переход к но
вым общественным устоям, эталонам поведения -  процесс очень сложный и 
долгий, зависящий от того, насколько успешно и быстро пройдет процесс базо
вой социализации новых поколений россиян и вторичной социализации боль
шинства членов российского общества. Серьезным препятствием, затрудняю-
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