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1. Диалектическое единство исторического и логического 

методов обусловливает необходимость тщательного изучения 

истории объекта познания, поскольку наличное бытие объекта в его 

развитом состоянии трудно понять и объяснить без исследования 

реального процесса возникновения и формирования объекта. 

2. Зарождение (истоки, корни) аудиторской деятельности
1
 разны-

ми авторами относится к различным временным отрезкам и странам. 

Американские исследователи в монографии «Аудит 

Монтгомери» относят истоки аудиторской деятельности к 4000 г. до 

н. э. В то время правительства уже занимались учетом доходов и 

расходов, сбором налогов. При этом необходимо было установление 

контроля, включая аудит, целью которого являлось уменьшение 

ошибок и обмана со стороны некомпетентных или нечестных 

чиновников. 

Н. Т. Лабынцев и О. В. Ковалева считают, что первой страной, 

создавшей аудиторскую систему был Китай, так как в 700 г. до н. э. в 

Китае был учрежден пост Генерального аудитора; по роду своей 

деятельности он должен был гарантировать честность 

государственных чиновников, которые имели право распоряжаться 

государственным имуществом. 

Т. Г. Шешукова и М. А. Городилов видят прообраз аудита в 

Древнем Египте III в. до н. э., где существовали чиновники, которые 

совмещали функции учета, управления и контроля. Ю. П. Констан-

тинов усматривает истоки аудита в деятельности чиновников 

казначейства, назначаемых римскими управляющими в III в. до н. э., 

задачей которых было контролирование бухгалтерий провинций. 

Г. М. Пупко датирует зарождение аудита IX в. н. э., когда из 

общего понятия бухгалтер (accountant) выделяется смежное понятие 

аудитор (auditor).  

                                                                 
1
 Для целей настоящих тезисов мы будем употреблять термин «аудит» в качестве 

синонима аудиторской деятельности. 
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3. Несмотря на столь широкий спектр теорий, несомненно одно – 

зарождение аудита обусловлено необходимостью осуществления 

контроля за финансами и лицами, ими распоряжающимися, что 

роднит аудит и государственный финансовый контроль. На наш 

взгляд, на данном этапе исторического развития и аудиторская 

деятельность, и государственный финансовый контроль синкретичны 

и неотделимы друг от друга в силу неразвитости хозяйственной 

жизни. 

4. Первый исторический этап – этап возникновения аудита – 

связан с экономическим развитием стран Европы и США в XIX в. и 

массовым созданием акционерных обществ, одной из основных черт 

которых является разделение «капитала-функции» и «капитала-

собственности» (возможность для акционеров получать дивиденды 

без непосредственного управления компанией). 

Акционеры, а также инвесторы и кредиторы компаний были 

заинтересованы не только в стабильной деятельности компаний, но 

также и в том, чтобы такая деятельность приносила прибыль 

(дивиденды). Вместе с тем банкротства и фальсификация финансовой 

бухгалтерской отчетности повышали риск капиталовложений. 

Следовательно, акционерам, инвесторам и кредиторам необходимо 

было какое-то третье независимое и честное лицо (в противовес 

менеджменту компаний), которому можно было бы доверять. Этим то 

лицом и стал независимый аудитор, в чьи функции входила проверка 

и подтверждение верности проверенной бухгалтерской отчетности. 

5. Часть ученых (Ю. Ю. Кочинев, Г. М. Пупко, А. Д. Шеремет и 

др.) полагает, что датой возникновения аудита является 1844 г., когда 

в Великобритании был принят ряд законов, обязывающих правления 

акционерных компаний ежегодно предоставлять акционерам отчет, 

проверенный и подтвержденный специальным лицом – независимым 

аудитором. 

Другие ученые (Т. Г. Шешукова, В. И. Подольский) связывают 

его возникновение с принятием в различных странах законов об 

обязательном аудите. Так, в Великобритании подобный закон был 

принят раньше, чем в остальных странах – в 1862 г., во Франции – в 

1867 г., в США – достаточно поздно – в 1937 г. 

Можно сделать вывод о том, что аудит возник и оформился в 

середине XIX в. как реакция на бурно развивающиеся 

капиталистические отношения. 
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6. На первом этапе развития задача аудитора сводилась к 

определению эффективности функционирования предприятия и 

обнаружению допущенных ошибок и злоупотреблений, 

следовательно, проводилась тщательная проверка фактов 

хозяйственной деятельности. 

7. Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) аудит и финансовый контроль, осуществляемый 

государственными органами, имеют общее происхождение и общую 

экономическую природу – необходимость контроля за лицами, 

распоряжающимися имуществом собственника, – будь то государство 

или компании частного права. Общие исторические и экономические 

корни аудита и государственного финансового контроля 

обусловливают их синкретизм в период зарождения; 

2) возникновение аудита обусловлено развитием 

капиталистических отношений, в связи с чем аудит становится 

деятельностью, направленной на удовлетворение частных, а не 

публичных интересов. 


