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– реформирование трудового законодательства: ТК Российской Федерации и Закона о занятости населения Рос-
сийской Федерации.

Помимо изложенного выше, для обеспечения эффективной занятости нами предлагаются следующие меры:
1) пособия по безработице трансформируются: а) в заработную плату лиц, занимаемых на общественных рабо-

тах, сеть которых должна быть организованна по всей стране так, чтобы участвовать в них в соответствии со своими 
трудовыми возможностями мог каждый гражданин, лишившийся работы и нуждающийся в социальной помощи; б) в 
стипендию на всевозможных курсах повышения квалификации или переквалификации, преимущественно для квали-
фицированных кадров; причем в отношении к ним должно использоваться не участие в общественных работах за пла-
ту, а сочетание обучения и переобучения с активным трудоустройством на основе личной инициативы и при помощи 
служб занятости;

2) целесообразно формировать из лишившихся работы высококлассных специалистов малые венчурные предпри-
ятия, нацеленные на внедрение в производство эффективных «ноу-хау», с формированием за счет бюджетных средств, 
обеспечивающей в материально-техническом плане функционирование таких предприятий.

С обеспечением эффективной занятости тесно связана давно назревшая реформа оплаты труда в экономике Рос-
сии, что, по нашему мнению, в первоочередном порядке предполагает осуществление следующих мер:

1) повысить размер минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, не занижаемого искусственно под 
имеющиеся финансовые возможности, а рассчитанного на основе потребностей современной личности и возможно-
стей их обеспечения реальными ресурсами, которыми Россия обладает;

2) дифференцировать минимальную гарантированную оплату труда в зависимости от сочетания следующих фак-
торов: уровня классификации работника; места его проживания, предопределяющего дифференциацию величины про-
житочного минимума; сектора экономики – государственного или частного;

3) переориентировать государственную политику в области оплаты труда на создание таких рабочих мест, заня-
тость на которых квалифицированных специалистов, причем с зарплатой многократно превышающей ее средний уро-
вень, могла бы стать локомотивом подъема российской экономики на уровень стандартов общества, основанного на 
знаниях;

4) обеспечить полноценную автоматическую индексацию заработной платы бюджетников (также пенсий, соци-
альных пособий, монетизированных льгот) в зависимости от инфляции, осуществляя ее при отсутствии у государства 
финансовых средств за счет целевой контролируемой эмиссии денег;

5) повысить заработную плату бюджетников в разы с ее более обоснованной дифференциацией. Неизбежный фи-
нал занижения заработной платы бюджетникам в стратегической перспективе – полная коррумпированность государ-
ственных чиновников и развал государства.

В условия эффективного развития экономики, в основе которого, помимо прочего, лежат создание эффективных 
рабочих мест и оптимальное распределение  по ним работников, применение действенных систем оплаты труда обе-
спечивает значительное сокращение доли бедных слоев населения в социальной структуре общества; многократное 
увеличение объема материальных и денежных средств, выделяемого для социальных трансфертов в пользу тех соци-
альных групп и граждан, которые попали в бедственное положение в социально-экономическом плане.

Такое направление развития общества в аспекте преодоления бедности можно назвать преодолением социально-
экономического феномена бедности на основе роста благосостояния основной массы населения за счет эффективного 
экономического роста и при разумном распределении доходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Книжный мир, 2011.
2. Закон о занятости населения Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Книжный мир, 2011.
3. Информационное письмо Президиума ВС РФ от 24.03.12 №51 «Обзор практики разрешения трудовых споров».
4. Гранберг А.Г. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. – М.: Вектор, 2012.
5. Токарева Е.А. Повышение эффективности деятельности организации на основе совершенствования  мотивации пер-

сонала в условия XXI века. СПб.: Наука, 2010.
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Профессия аудитора известна с глубокой древности. Еще примерно в 200 г. до н.э. квесторы, должностные лица, 
ведавшие финансовыми и судебными делами Римской империи, осуществляли контроль за государственными бухгал-
терами на местах. Отчеты квесторов направлялись в Рим и заслушивались экзаменатором. Подобная практика и дала 
термин «аудитор» (от лат. – слушать). Законодательной родиной аудита считается Великобритания, а в России звание 
аудитора ввел Петр I, но в действительности это должность совмещала в себя обязанности прокурора, делопроизводи-
теля и секретаря. Самая первая аудиторская фирма – АО «Инаудит» – была образована в 1987 г. в соответствии с по-
становлением Совмина СССР в связи с появлением совместных предприятий в различных отраслях народного хозяй-
ства. Иностранные инвесторы были заинтересованы в сохранности и прибыльности своих вложений, а следовательно, 
в получении объективной информации о финансовом положении совместных предприятий, не доверяя сложившейся 
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системе контроля. Тем самым иностранные инвесторы оказали заметное влияние на возникновение и дальнейшее раз-
витие аудита в России. Правовая база аудиторской деятельности появилась позднее – лишь в конце 1993 г., когда Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. №2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Фе-
дерации» были утверждены «Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации» [1].

Рынок аудиторских услуг очень специфичен и в настоящее время российские власти всерьез задумались над ка-
чеством услуг, предоставляемых аудиторскими компаниями в России. Сегодня этот вопрос очень актуален, поскольку 
рынок аудиторских услуг в России на текущий момент очень неоднороден, и каждый из его сегментов развивается по-
своему. Во многом поэтому никто не дает ему точных количественных оценок. Доподлинно известно лишь, что лицен-
зии на осуществление аудиторской деятельности имеют 7 тыс. юридических и около 30 тыс. физических лиц, но также 
очевидно, что число реальных игроков намного меньше. По оценке партнера компании Ernst & Young А. Ивлева, объ-
ем рынка аудиторских услуг в России колеблется в пределах $300–500 млн в год, а при учете рынка сопутствующих 
услуг (налогового, юридического консультирования и др.) эту цифру, вероятно, можно удвоить. По разным оценкам, 
от 50 до 70 % в стоимостном выражении занимают на рынке компании «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, 
Ernst & Young, kPMG, Deloitte & Touche), еще около четверти приходится на двадцатку крупнейших российских ау-
диторских фирм, большая часть из которых являются членами различных международных сетей. Оставшуюся долю 
делят между собой многочисленные средние и мелкие компании, чьих клиентов не слишком интересует качество по-
лученного аудиторского заключения.

Наибольшими темпами (на 30–40 % в год) растет сегмент международного аудита. Его заказчики – крупные пла-
тежеспособные фирмы, уже являющиеся публичными компаниями на рынке с положительной деловой репутацией. 
Они, безусловно, заинтересованы в получении квалифицированного заключения, составленного по международным 
нормам и подписанного желательно именитыми составителями. В основном это российские «голубые фишки», компа-
нии, которые готовятся выйти или выходят на рынки внутренних и внешних заимствований. «В этом сегменте спрос 
даже опережает предложение, так как в России пока немного фирм, способных обслуживать таких клиентов на долж-
ном уровне. это «большая четверка», которая лидирует в этом сегменте, и еще несколько российских компаний – чле-
нов международных сетей. По мнению экспертов, рынок международного аудита продолжит расти высокими темпа-
ми как минимум в ближайшие два-три года. Такие услуги потребуются скоро подавляющему большинству российских 
компаний, а ресурсов только представителей «большой четверки» уже не хватает» [3].

Скромнее выглядит на этом фоне рынок российского аудита – темпы его роста не намного превышают темпы ро-
ста российской экономики. эту часть рынка можно разделить на два больших, принципиально различных по функ-
циям сегмента. Первый – рынок аудиторских услуг для среднего звена – компаний, нуждающихся в качественном за-
ключении, но еще не доросших до международных стандартов. этот рынок меняется в основном структурно: на нем 
все большую долю занимают не просто аудиторские, а консалтинговые услуги. Рентабельность традиционных ауди-
торских услуг в России, исключая международные, сейчас достаточно низкая, поэтому большинство фирм повыша-
ют выручку с помощью оказания консультационных услуг. Уже сейчас более половины деятельности «большой чет-
верки» в России составляют консультационные услуги, цены на которые растут в два-три раза быстрее цен на класси-
ческий аудит.

Вторая часть этого сегмента рынка (его еще часто называют серым) – оказание услуг заказчикам, для которых ау-
диторское заключение – либо ненужная, но обязательная «отписка», либо способ получения относительно дешевой 
консультации по вопросам оптимизации налогообложения. Например, если объем выручки организации от реализа-
ции продукции или услуг за год превышает МРОТ в 500 тыс. раз или сумма активов на конец отчетного года превыша-
ет МРОТ в 200 тыс. раз, то по закону она обязана проводить ежегодную аудиторскую проверку финансовой отчетно-
сти. Очевидно, что аудит для таких организаций – это лишь формальность, необходимая для сдачи годовой отчетности 
в налоговые органы.

Сейчас российские власти создают предпосылки для того, чтобы уже устоявшаяся структура аудиторского рынка 
изменилась. Речь идет о поправках в закон «Об аудиторской деятельности», согласно которым, большая часть функций 
по регулированию рынка аудита будет передана от Минфина саморегулируемым организациям (СРО). Если до сих пор 
именно сотрудники специального отдела Минфина обязаны были вести реестр аудиторских организаций и частных ау-
диторов, выдавать и при необходимости лишать их лицензий, ежегодно проводить текущие и выездные проверки ка-
чества работы своих подопечных, то в случае принятия поправок все эти обязанности лягут на плечи СРО. Подобное 
решение не удивляет участников рынка, по их мнению, оно вполне вписывается в общую политику государства: пере-
дачу ответственности за чистоту рынка общественным организациям. Стоит отметить, что такое решение и правда не-
беспочвенно. Минфин, несмотря на череду громких скандалов с лишением лицензий, выполнить задачу радикально-
го повышения качества аудиторских услуг так и не смог. В специализированном отделе до реформирования министер-
ства работали всего четыре штатных контролера, которые должны были обеспечить проверку качества работы 7 тыс. 
аудиторских организаций. «Понятно, – констатирует президент Аудиторской палаты России Б. Соколов, – что государ-
ственные контролеры не могли осуществить системный контроль за работой всех этих аудиторских организаций» [2]. 
В настоящее время этот отдел в Минфине находится в стадии расформирования.

В законопроекте же предлагается все вышеперечисленные функции передать СРО, которых на данный момент в 
Минфине зарегистрировано семь. Правда, одна из них – Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» доку-
ментов на продление регистрации в этом году не подала – своих аудиторов она собирается объединить с Аудиторской 
палатой России. По слухам, еще целый ряд объединений подумывает о слиянии, поскольку «проходной балл» , назна-
ченный Минфином, – не менее 1500 аудиторских фирм – членов организации или 3000 частных аудиторов. 

Теоретически СРО обязаны исключать особо нерадивых членов за несоблюдение стандартов качества работы, 
правда, до сих пор такие случаи единичны. Однако беда в том, что в России пока не так много аудиторских фирм и 
частных практикантов.
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Вообще в случае прохождения законопроекта СРО придется серьезно поработать, хотя бы для того, чтобы орга-
низовать достойную систему контроля качества аудиторских услуг. Существующая сейчас система такого контроля, 
по признанию самих участников рынка, в большинстве своем разительно отличается от западных аналогов. К приме-
ру, по словам Б. Соколова, аудиторской палате России при получении статуса и функций саморегулируемого профес-
сионального аудиторского объединения придется увеличить штатную численность как минимум вдвое [2]. «Необхо-
димо значительно увеличить отдел контроля качества аудиторской деятельности, сформировать отдел реестра аудито-
ров и аудиторских организаций, отдел по работе с аудиторами и т. д.», – поясняет он. Сейчас основной официальный 
доход СРО – членские взносы, которые сильно варьируются от одной организации к другой и зависят от объемов де-
ятельности фирмы-участника. Однако по нашему законодательству СРО разрешено также заниматься коммерческой 
деятельностью, но исключительно направленной на достижение целей организации. это в основном издание мето-
дической литературы, проведение «круглых столов» и семинаров, организация подготовки к аттестации и т. д. Кро-
ме того, СРО зарабатывают на проведении контроля своих членов, который по закону осуществляется раз в три года.

Обязательность членства в СРО может привести к росту вступительных взносов и стоимости годового членства. 
Крупные компании считают это справедливым шагом, поскольку на Западе аудиторы – элитная каста с очень высоким 
уровнем оплаты труда, поэтому пропуск в этот круг стоит недешево. В России пока ситуация иная – стать аудитором 
стоит недорого, но и рентабельность деятельности во многом благодаря стараниям «серых» компаний. Принятие по-
правок почти наверняка приведет к сокращению числа СРО, повышению стоимости членства, и как следствие из ау-
диторского сообщества уйдет целый ряд небольших фирм, оказывающих дешевые аудиторские услуги. Существует 
мнение, что передача СРО контрольных функций – отнюдь не лучший способ в борьбе с «серыми» аудиторами, а го-
раздо эффективнее было бы законодательно установить нормативы трудоемкости, чтобы исключить возможность за-
нижения цен. Ведь практически по всем видам организаций и проверкам у профессиональных участников рынка уже 
накоплена такая информация, а стоимость самих услуг хорошо известна. Такой опыт имел успех во Франции. Такие 
предложения уже не раз обсуждались и в России, но пока что не прошли. И все же большинство экспертов уверены, 
что рынок дешевых аудиторских услуг доживает свои последние годы. Его игрокам придется либо переквалифициро-
ваться в консалтинг, либо уходить с рынка вообще. Правда, что делать ФГУПам и ГУПам, у которых не будет возмож-
ности платить за подорожавшие аудиторские услуги, пока не ясно. Крупные аудиторы утешают – большинство из них 
государство все равно собирается акционировать.

Есть и другие прогнозы экспертов – особого роста цен на рынке, исключая международный аудит, не будет, так 
как довольно велика конкуренция, особенно между «большой четверкой» и крупными российскими компаниями. Та-
кую точку зрения разделяют многие средние и крупные аудиторские фирмы. Представители небольших компаний 
нервничают больше, но ровно настолько, чтобы рассуждать о переквалификации, то есть превращении из формаль-
ных аудиторов в реальных налоговых консультантов. В целом же все понимают: чтобы не только найти средства, раз-
работать и внедрить систему контроля качества аудиторских услуг, но и опробовать ее на своих членах, СРО понадо-
бится никак не меньше двух-трех лет упорной работы. Пока же многие эксперты говорят о том, что российские СРО 
к той ответственной задаче, которую собирается возложить на них Минфин, еще не готовы.

Та система контроля аудиторского рынка, которую сейчас пытаются выстроить в России, больше всего напомина-
ет старую американскую модель. Именно в США традиционно функции по разработке аудиторских стандартов, веде-
нию реестра аудиторских организаций и частных аудиторов, проведению контроля качества и т. д. выполняли саморе-
гулируемые организации. Однако сейчас в Америке все больше приходят к необходимости государственного регули-
рования аудиторского рынка, в том числе функции контролера исполняет созданная комиссия по надзору за аудитом 
публичных компаний (PCAOB), которая следит за аудиторами, работающими с фирмами, котирующими ценные бума-
ги на американском фондовом рынке.

Таким образом, новое законодательство может кардинально изменить ситуацию на рынке аудиторских услуг, а 
ужесточение контроля существенно повлияет на повышение качества аудиторских услуг. От закона ожидают скорее 
положительного эффекта, но в настоящее время инструментарий закона еще сырой.

Крупные игроки единодушны в своем одобрении стратегических целей реформы. В идеале цивилизованный ау-
диторский бизнес должен получить конкурентные преимущества. Ужесточение профессионального регулирования и 
надзора углубит кризис неоправданных ожиданий быстрой и легкой прибыли от аудиторского бизнеса. Мировой опыт 
аудита показывает, что переход прав и обязанностей по регулированию рынка к СРО – это естественный процесс, в ко-
тором должно участвовать и государство. Аудиторы получат возможность более активно и полно участвовать в опре-
делении правил, по которым им предстоит жить.

Если в действиях СРО возобладает популистская логика, то задача повышения качества услуг может быть отодви-
нута на второй план. Также крайне важным является формирование СРО реальных приоритетов своей деятельности и 
построение эффективного механизма отношений СРО и регулятора – Министерства финансов.

Еще одна тема, волнующая аудиторов, – предусмотренная новым законом переаттестация, которую они долж-
ны будут закончить к 2012 году. Основной ее смысл – введение единого квалификационного аттестата (ЕКА) аудито-
ра. Ныне действуют четыре вида аттестатов – по общему, банковскому, страховому аудиту и аудиту фондов и бирж. 
В ЕКА помимо них будет включен экзамен по аудиту по МСФО, что, несомненно, укладывается в логику перехода на 
МСФО российской системы учета. эти поправки нельзя рассматривать вне инициатив в области бухгалтерского уче-
та, направленных на создание правил, полностью удовлетворяющих требованиям МСФО, в частности вне закона о 
консолидированной отчетности. Сейчас количество аудиторов, которые способны проводить аудит финансовой отчет-
ности, подготовленной в соответствии с принципами МСФО, очень ограничено. Между тем по мере реализации про-
граммы перехода на МСФО все больше и больше аудиторов должны иметь необходимые знания и навыки, достаточ-
ные для проведения аудиторской проверки такой отчетности.

Специфика российского бизнеса состоит в том, что все значимые финансовые потоки, так или иначе, проходят че-
рез Москву. Здесь принимаются многие ключевые решения, и неудивительно, что аудиторский бизнес также сосредо-
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точен в центре. Наиболее дальновидные региональные аудиторские фирмы уже сейчас тесно сотрудничают с москов-
скими компаниями, поскольку видят в них не только конкурента – реальных конкурентов предостаточно на местах, но 
и партнера для получения новых заказов.

Важно отметить, что с рынка уйдут компании, но не профессиональные ресурсы. Мелкие игроки уже сейчас за-
пустили процесс слияния и наращивания потенциала, который можно отвлечь на проверку качества. А многие из них 
стремятся примкнуть к крупным в качестве филиалов, в качестве «дочек» или в другом виде, – аффилироваться с мо-
сковскими брендами. 

На сегодняшний день очень мало аудиторских компаний имеют полноценные филиалы и отделения. Прежде все-
го, потому, что они дорогостоящи, нерентабельны и, главное, – практически бесконтрольны. Большинство ведущих 
компаний предпочитает привлекать подрядчиков из регионов, а не содержать там филиалы. А ведь к регионам не сто-
ит относиться свысока. Там есть аудиторские компании с квалификацией получше, чем у многих московских. Одна-
ко в связи с обсуждаемой проблемой эта ситуация может измениться. Филиалы будут создаваться на базе уже готовых 
предприятий, будет происходить поглощение мелких фирм крупными.

Сокращение числа аудиторских компаний, их укрупнение и привязка к московским лидерам рынка повлекут за 
собой повышение цен на аудиторские услуги. По мнению мелких аудиторов, когда руководитель предприятия начина-
ет выкручивать руки аудитору, не каждый может устоять. Особенно если количество клиентов на рынке ограниченно. 
Укрупнение даст возможность аудиторам повысить требования к качеству работы и принесет им независимость. В ре-
зультате цены повысятся. Повышение требований к качеству потребует от аудиторских компаний пересмотра принци-
пов планирования и проведения аудиторской проверки, что, вероятно, приведет к росту их трудозатрат. Мелкие эко-
номические субъекты могут столкнуться с тем, что стоимость аудиторских услуг возрастет, так как оказывать их бу-
дут более крупные компании, более жестко относящиеся к качеству своей работы и в общем плане более корректно 
оценивающие прибыльность того или иного проекта при определении приоритетности использования имеющихся у 
них ресурсов.

Подводя итоги, необходимо отметить, что отечественный опыт и мировая практика показывают, что рынок нужда-
ется в аудиторских организациях различного типа, масштаба деятельности, специализации. Крупные аудиторские орга-
низации вряд ли заинтересованы в клиентах, которых обслуживают небольшие региональные аудиторы. этот сегмент 
рынка не их. Они либо не оказывают те услуги, которые там требуются, либо их не интересуют существующие объемы 
работ. И вообще, разговоры о значительном сокращении аудиторских компаний довольно сомнительны. Единственной 
причиной тому обычно называется возрастающая финансовая нагрузка на небольшие фирмы со стороны СРО. Но имен-
но поэтому необходимо ставить вопрос о сильных, крупных СРО, членство в которых не станет непосильным бременем.

Конечно, ряд аудиторских организаций исчезнет с рынка. Но что это будут за компании? Прежде всего, те, кото-
рые не уделяют должного внимания внутренним системам контроля качества, не придерживаются стандартов ауди-
торской деятельности, не проходят и не хотят проходить внешнего контроля качества. Людей, которые там работают, 
жалко, но с точки зрения пользователей отчетности вряд ли это плохо. Если аудиторские организации не обеспечива-
ют должного качества своей работы, это создает для инвесторов и рынка дополнительные риски.

Кроме того, очень важно, чтобы контроль за аудиторскими организациями осуществлялся на местах самими СРО, 
так как это повысит эффективность деятельности аудиторских компаний и позволит сделать контроль над ними наи-
более полным. Тогда Минфину в свою очередь необходимо будет проконтролировать деятельность нескольких СРО 
в отличие от текущей ситуации, когда необходимый надзор осуществляется за тысячами фирм. Именно в обстановке 
четкого разграничения обязанностей СРО и Минфина, а также определения той меры ответственности, которую они 
несут, можно говорить о повышении качества аудиторских услуг, предоставляемых всеми участниками этого рынка.
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The worldwide process of economic globalization expressed in strengthening of interrelations between the economies of 
different countries complicates and limits the possibilities of states to make influence on the macroeconomic processes of the 
national economy. The aforementioned relates first of all to the state regulation of employment. The process of globalization 
illustrates more and more clearly the existing differentiation between the production efficiency, compensation, and the labor 
conditions. That, in its turn, increases a wish of migration of the labor force on one hand, and limits this process, on the other 
hand. All these factors objectively cause a necessity of implementation of the labor protectionism policy. The latter should take 
place in two directions: 1. Direct administrative influence; and 2. Indirect protectionism, when production of the local products 
is increased and the new job places are created. 

In the last years, similarly with the global processes taking place in the international labor market, the changing tendencies 
of the Georgian labor market requires a development of private employment agencies and promotion of elaboration of mecha-


