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В условиях изменения парадигмы отечественного аудита исследователи 
все чаще обращаются к зарубежному опыту. Одним из направлений рефор-
мирования аудиторской деятельности является разработка системы показа-
телей качества аудита, позволяющей оценить возможность аудитора каче-
ственно проводить проверки.

Контроль качества в аудите — это совокупность организационных мер, 
процедур, методик и мероприятий, разработанных и утвержденных руковод-
ством аудиторской организации, направленных на проверку соответствия 
процесса проведения аудита требованиям нормативных правовых актов, 
ожиданиям пользователей и условиям конкретного договора [1].

Исследования известных экономистов показали, что важно понимать и 
определять факторы, повышающие качество аудита [1; 2]. Для систематиза-
ции этих факторов, а также представления их в соизмеримой и сопостави-
мой форме разрабатываются показатели качества аудита (ПКА). Поскольку 
данная проблема не ограничена интересами отдельно взятой страны или 
территории, попытки найти ее решение предпринимаются в большинстве 
развитых государств. ПКА могут быть полезны для различных заинтересо-
ванных лиц в цепочке повышения достоверности финансовой отчетности. 
Именно поэтому целесообразно обратиться к опыту по разработке ПКА в 
Сингапуре.

В Сингапуре в рамках Программы мониторинга процедуры (PMP) Управ-
ление по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию Сингапу-
ра (ACRA) в качестве контролирующего органа общественных бухгалтеров 
проанализировало работу, выполненную аудиторами с 2004 г. По данным 
этих проверок ACRA выявило, что низкое качество аудиторских проверок 
часто вызвано двумя основными причинами: недостаточный контроль и над-
зор старшими членами аудиторской команды и недостаточный уровень ква-
лифицированных ресурсов по аудиту [3].

Рассмотрев суть основных причин, ACRA предложило выбрать 8 основ-
ных ПКА, которые вместе будут показывать качество аудита: время аудита, 
опыт, образование, внешние и внутренние аудиты, независимость, контроль 
качества, соблюдение требований независимости, контроль персонала, теку-
честь кадров.

Безусловный плюс данной системы ПКА состоит в том, что среди про-
чих факторов в ее рамках рассматриваются вопросы независимости как на 
уровне фирмы, так и на уровне отдельных заданий.
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Сингапурская система ПКА рассчитана на достаточно крупные аудитор-
ские организации как по количеству, так и по уровню подготовки и компе-
тенций сотрудников, а также на достаточно сложные качественные харак-
теристики работы аудиторских организаций, положенные в основу ПКА, 
предполагает надлежащий уровень подготовки специалистов заказчика, вхо-
дящих в комитеты по аудиту, наличие у них определенного опыта по отбору 
и сотрудничеству с аудиторами, знание специфики аудиторского законода-
тельства, а также — наличие достаточного уровня культуры отбора аудито-
ра, исходя из показателей качества его работы.

В разных странах предпринимаются многочисленные попытки опреде-
лить и выстроить систему оценки качества аудита, связывая ее с различными 
индикаторами, в том числе и с объемом аудиторской проверки, проведен-
ной аудиторами, скоростью обнаружения ошибок и точностью параметров 
непрерывной деятельности. Исследования доказывают, что совокупность 
ряда факторов может показать возможность и заинтересованность аудитора 
в проведении качественных аудиторских проверок. Существует значимая по-
требность в систематизации этих факторов и представлении их в измеримой 
и сопоставимой форме. Поскольку данная проблема интернациональна, раз-
работки ведутся в этой области во многих развитых странах мира с учетом 
того, что показатели качества аудита могут быть полезны для различных за-
интересованных лиц в цепочке повышения достоверности финансовой от-
четности.

Обобщение международного опыта необходимо для эффективного ре-
гулирования аудиторской деятельности. Представляется целесообразным, 
используя наработки как отечественных, так и зарубежных исследователей, 
с учетом практики различных стран, разработать действенные с точки зре-
ния специфики отечественного аудиторского рынка ПКА, которые позволят 
эффективно осуществлять отбор аудиторских организаций для проведения 
проверок.
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