
2023 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.1 
DOI 10.51691/2500-3666_2023_3_8 

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АУДИТА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
Пожидаева Е.В.1 
студент, 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Елец, Россия 
 
Осуфьева Т.Н.1 
студент, 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Елец, Россия 
 
Аннотация 

В данной статье рассматривается роль и значение аудита в условиях рыночной 

экономики. Обоснованы факторы, которые осложняют естественное 

функционирование экономической системы. Данное направление добавляется 

также рассмотрением функций аудиторского контроля. Обосновывается мысль 

о том, что отсутствие четко сформированного терминологического аппарата 

является препятствием, затормаживающим развитие аудиторской деятельности. 

В статье подводится итог о значимости аудита предприятий для рыночной 

системы в стране.  
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Annotation 

This article discusses the role and importance of auditing in a market economy. The 

factors that complicate the natural functioning of the economic system are 

substantiated. This direction is also added by considering the functions of audit control. 

The idea is substantiated that the lack of a well-formed terminological apparatus is an 

obstacle that slows down the development of auditing activities. The article 

summarizes the importance of enterprise audit for the market system in the country.  
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Плановая экономика, ранее охватывающая территорию Российской 

Федерации, не требовала включения в деятельность организации независимого 

финансового контроля. Это было связано с существовавшей в то время иной 

формой финансового контроля – ревизией.  

Смена плановой экономики рыночной позволила предпринимателям 

самостоятельно принимать решения в выборе товаров, которые он планирует 

производить или реализовывать. Также появилась возможность выбрать систему 

управления внутри предприятия.  

Рыночная экономика, как тип экономической системы, подвержена 

воздействию госконтроля со стороны органов власти.  Значимую роль в 

функционировании экономической системы, основанной на рыночной 

экономике, играет аудит. Аудит – это «независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности» [5].   
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Необходимость аудита связана с большим количеством нарушений 

законодательства Российской Федерации в функционировании организаций. 

Осуществляются нарушения нормативно-правовых актов, которые регулируют 

деятельность предприятий. Это негативно сказывается на экономике страны в 

целом. Проведение аудиторской проверки на предприятии играет значительную 

роль не только для контролирования соблюдения российского законодательства, 

но и для функционирования самой организации. Аудиторское заключение дает 

основания для принятия соответствующих мер, необходимых для дальнейшего 

развития фирмы.   

Аудиторский контроль направлен на выполнение ряда важных функций [1] 

(рис.1). 

  
Рис.1 – Важные функции аудиторского контроля  

Источник: составлено авторами по источнику [6] 

Суть экспертной функции заключается в осуществлении проверки на 

предприятии только высококвалифицированными профессионалами, что 

гарантирует достоверность полученных результатов.  

Аналитическая функция заключается в проведении анализа всех 

финансовых операций предприятия, выявлении их качества и законности [6].  

Функции аудита 

экспертная консультативная аналитическая информационная 
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Информационная функция дает предпринимателю полную 

информационную базу, которая необходима фирме для нормального 

функционирования.  

Консультативная функция является одной из главных функций 

осуществления аудита на предприятии. Консультирование направлено на 

помощь в практической деятельности организации. Консультативная функция 

заключается в оказании услуг по разным организационных и финансовым 

вопросам фирмы. Вовремя принятые решения способны предотвратить 

возможные ошибки в учете. Система консультирования требует 

реформирования путем реализации следующих мероприятий [7]:  

− формирование организаций, занимающихся консультированием и 

подготовкой высококвалифицированных кадров, способных в дальнейшем 

оказывать услуги по вопросам фирм;  

− реформирование системы подготовки кадров для осуществления 

аудирования на предприятиях;  

− применение западного опыта на российском рынке.  

Рассмотрим наглядно количество аудиторских организаций и аудиторов в 

Российской Федерации в период 2019-2021 гг. (табл.1).  

Итогом проведения аудиторской проверки на предприятии является 

достижение цели проведенного аудита. Цель аудита – «выражение мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации» [2].  

Рассмотрим негативные моменты развития аудита в системе рыночной 

экономики:  

− низкая степень доверия аудитору;  

− применение зарубежного опыта без учета экономических 

особенностей Российской Федерации;  
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− несовершенство теоретических и методологических исследований в 

области аудита;  

− нехватка информации, касающейся компьютеризации аудита;  

− нехватка высококвалифицированных кадров.  

Таблица 1. 

Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской 

Федерации в период 2019-2021 гг. 

 На  
01.01.19 

На  
01.01.20 

  

На  
01.01.21 

  
Имеют право на осуществление 
аудиторской деятельности - всего, тыс. 4,7 4,5  4,2 

   в том числе     
     аудиторские организации 4,1 3,9 3,6  
       из них     
        организации, в штате которых 
        имеется аудитор с единым 
        аттестатом 

2,0 1,9  1,8 

     индивидуальные аудиторы 0,6  0,6 0,6 
Аудиторы – всего, тыс. 19,5 18,8 17,5 
   из них    

    сдавшие квалификационный  
    экзамен на получение единого  
    аттестата 

4,3 4,7 4,6 

Источник: составлено авторами по источнику [8]  

Отсутствие четко сформированного терминологического аппарата 

является препятствием, затормаживающим развитие аудиторской деятельности. 

Также на осуществление аудита на предприятиях негативно сказывается 

недостаточный опыт аудиторов. Такие обстоятельства мешают качественной 

оценке деятельности фирмы.  

Следовательно, чтобы повысить эффективность применения аудиторских 

услуг на предприятиях в данных экономических условиях, необходимо 

сфокусироваться на методах внутреннего аудита, практическом опыте и 

необходимых ресурсах.  
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С помощью осуществления аудиторской проверки на предприятии 

возможно улучшить финансовое состояние, а также реорганизовать 

бухгалтерский и налоговый учет. Аудит предприятия неотделим от рыночной 

системы страны. Развитие аудита способствует экономическому росту внутри 

государства, что приведет к стабильности в социуме.  
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