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      Аудиторская деятельность как одна из наиболее эффективных форм 

финансового контроля в России динамично развивается на фоне резкого 

возрастания роли учетной информации в финансово-хозяйственной 
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деятельности организации [6, с.195]. Целесообразно напомнить, что самая 

первая аудиторская организация в истории нашей страны получила широкую 

известность как «Инаудит». Она была создана Постановлением 

Правительства СССР в сентябре 1987 года с целью оказания аудиторских 

услуг совместным предприятиям.  

      В первую десятилетку на основе государственного регулирования 

развитие рынка аудиторских услуг шло постепенно и размеренно [5, с.326]. 

Центральное место занимала их борьба за влияние на центральной 

экономической арене. В новых реалиях в процессе перехода на 

международные стандарты аудиторской деятельности вектор 

государственной политика вырабатывает политику и нормативно-правовое 

регулирование в аудиторской сфере, а также анализирует состояние рынка 

аудиторских услуг и его развитие в нашей стране. 

     В таблице 1 представлена динамика количества аудиторских организаций 

и аудиторов в России. 

Таблица 1 

Количество аудиторских организаций и аудиторов 

в Российской Федерации, 2017-2019 гг. 
Показатели На 

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2019г. 

На 

31.12.2019г. 

Субъекты аудиторской 

деятельности- всего, тыс.чел 

 

5,1 

 

5,0 

 

4,8 

 

4,7 

В том числе:     

Аудиторские организации 4,4 4,4 4,2 4,1 

Аудиторские организации, 

имеющие аудитора с единым 

квалификационным аттестатом 

 

 

1,9 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

Индивидуальные аудиторы 0,7 0,6 0,6 0,6 

Аудиторы- всего, тыс. 21,5 19,6 19,6 19,5 

Из них:     

Аудиторы, которые прошли 

экзамен на получение единого 

аттестата 

 

3,5 

 

3,6 

 

4,0 

 

4,3 
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      На основании данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, 

что количество аудиторов, которые осуществляют аудиторскую 

деятельность, в конце 2019 года по сравнению с 2017 годом сократилось на 

400 человек. 

     Это в свою очередь связано с увольнением аудиторов, которые на самом 

деле не занимались аудитом, из аудиторских организаций, потому как не 

выгодно поддерживать неработающий аттестат [2, с.11]. Так же это 

обусловлено трудностями сдачи экзамена и с достаточно высокой 

стоимостью его получения. 

      Уменьшение числа аудиторских организаций за последние исследуемые 

годы происходит из-за высокой конкуренции.  При этом численность 

аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение единого 

аттестата, с каждым годом имеет тенденцию к увеличению [3, с.92]. 

      Исследования показали, что в настоящее время в России на рынке 

аудиторских услуг преобладают аудиторские организации с многолетним 

опытом профессиональной деятельности. Подавляющее большинство 

аудиторских организаций оказывают аудиторские услуги и проводят аудит 

пять и более лет. Данная «возрастная» структура аудиторских организаций 

сохраняется на протяжении длительного времени (табл. 2). 

Таблица 2 

 

«Возраст» аудиторских организаций в Российской Федерации, 2017-2019 

гг. 
Количество лет на 

рынке аудита и 

аудиторских услуг 

Доля в общем количестве аудиторских организаций, % 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

Менее года 6,1 2,8 2,7 

1-2 г. 10,4 12,9 8,7 

3-4 г. 4,2 5,2 10,6 

5 и более лет 79,3 79,1 78,0 

 

      По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что количество 

аудиторских организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность 

менее года, в последние годы снижается. Это можно объяснить 
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ужесточением требований к качеству оказываемых аудиторских услуг и 

проведению аудита, а также функционированием строгого внешнего 

контроля за качеством [1,с.100]. 

     Кроме того, отмечается уменьшение общего уровня спроса и предложения 

на аудиторские услуги. В связи с этим сокращается общее количество 

функционирующих аудиторских организаций [4, с.157]. 

     Как известно, основополагающей целью деятельности аудиторской 

организации является получение прибыли. Анализ показал, что, несмотря на 

снижение количества аудиторских организаций, их доходы заметно возросли 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика доходов аудиторских организаций 

в Российской Федерации, 2015 – 2019 гг. 
 

Показатели За 

2015г. 

За 

2016г. 

За 2017г. За 2018г. За 2019г. 

Объем оказанных услуг- всего, 

млрд. руб. 

53,6 56,1 57,1 55,4 58,5 

Изменение по сравнению с 

прошлым годом, % 

3,7 4,7 1,8 -2,9 5,5 

Объем доходов от аудита, 

приходящийся на 1 млн руб. 

выручки клиентов, руб. 

 

313 

 

318 

 

298 

 

273 

 

276 

 

     В течение 5 анализируемых лет наблюдается увеличение объема 

оказанных услуг на 4,9 млрд. рублей. Это объясняется, прежде всего, 

расширением клиентской базы аудиторских организаций. При этом объем 

доходов от аудита, приходящийся на 1 млрд. рублей в 2019 году по 

сравнению с 2015 годом заметно снизился и составил 276 рублей против 313 

рублей. 

    Расчеты показали, что доля малых аудиторских организаций в общем 

количестве в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,1 %. В 

связи с этим сократилась доля оказанных ими услуг. 

    При этом доля средних аудиторских организаций в общем количестве по 
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сравнению с предыдущим годом осталась неизменной, однако доля 

оказанных ими услуг возросла [7, с.120]. 

    Таким образом, развитие аудиторской деятельности в Российской 

Федерации имеет стабильный рост и положительную рост и динамику, а 

отметить, что рынок аудиторских услуг на современном этапе 

экономического развития является развивающимся рынком. 
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