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Аннотация. Перспективами развития аудиторской деятельности в Украине являются усовершенствование законо-
дательства Украины относительно обеспечения независимости аудитора; стандартизация услуг, которые имеет право 
осуществлять аудитор Украины относительно международных актов ЕС и МФБ; развитие обязательного аудита, соблю-
дение независимости и качества предоставления услуг. 
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Постановка проблемы. Развитию аудита в Украине 
в настоящее время присущи черты преимущественно 
подтверждающего, поскольку наибольший удельный 
вес работ сводится именно к оценке и подтверждению 
степени обоснованности информации в системе учета и 
финансовой отчетности предприятий-заказчиков.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Данную проблему рассматривали такие ученые, как Тала-
кина Т.О., Битюкова Т.А., Алексеенко Д.В., Усач Б.Ф., 
Дебелый А.А. и др. Однако в их работах так и не сфор-
мулированы четкие направления для улучшения сферы 
деятельности аудита. 

Цель статьи заключается в определении перспектив 
развития аудиторской деятельности в Украине, учитывая 
опыт других стран.

Изложение основного материала исследования. 
В связи с переходом Украины к рыночной модели хозяй-
ствования возникла объективная необходимость в незави-
симом профессиональном контроле деятельности хозяй-
ствующих субъектов и ее результатов. Отчетностью как 
единственным источником информации интересуются 
потенциальные инвесторы и поставщики, реальные кре-
диторы, акционеры и собственники, государство, персо-
нал, то есть ряд общественных групп хотят перестрахо-
ваться путем получения от независимого профессионала 
подтверждения данных финансовой отчетности. Именно 
поэтому аудит стал необходим странам с рыночной эконо-
микой в целом и Украине в частности.

Сложные условия конкуренции в аудиторской профес-
сии и проникновения на рынок аудиторских услуг Укра-

ины представительств аудиторских фирм «большой чет-
верки» обусловили необходимость принятия Аудиторской 
палатой Украины решения о переходе на Международные 
стандарты аудита (МСА). Такое решение ориентировано 
на подтверждение факта унификации деятельности ауди-
торов Украины в соответствии с международными требо-
ваниями, что важно для внешних пользователей аудитор-
ского заключения (особенно для иностранных инвесторов 
и партнеров украинских предприятий). При этом пер-
спективы развития аудиторской деятельности в Укра-
ине, на наш взгляд, стоит также связывать с переходом к 
системно-ориентированному аудиту, то есть к такому под-
ходу, когда внешние аудиторы опираются в своих оцен-
ках на результаты работы системы внутреннего аудита 
предприятий-заказчиков. Именно сочетание взятых кур-
сов на развитие внутреннего аудита (как основы деятель-
ности внешнего) и переход к Международным стандар-
там аудита, считаем, способно благотворно повлиять на 
подъем аудита в Украине на следующую ступеньку эво-
люционной лестницы.

Несмотря на то что для развития аудита в Украине 
уже сделано очень много, еще остаются вопросы, от 
успешного решения которых зависят перспективы его 
дальнейшего развития. Итак, первоочередного разъяс-
нения требуют: усовершенствование законодательного 
регулирования аудита в Украине, дальнейшее внедре-
ние международных стандартов аудита, улучшение 
методики и организации аудиторских проверок, их 
качества и разработка оптимальной методики опреде-
ления стоимости аудита, аудиторских услуг, вопросы 
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аудиторской этики, подготовки и повышения квали-
фикации аудиторов, формирование методологиче-
ских основ и методических аспектов проектирования 
траектории развития профессионального аудита и др. 
Решение указанных проблем направлено на укрепление 
конкурентных позиций и авторитета аудита, совершен-
ствование аудиторской деятельности в Украине. 

Определено, что аудит – это не только подтверждение 
отчетности по требованиям Государственной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, но и 
контрольно-правовое сопровождение деятельности и 
консультирование по вопросам правового и договорного 
обеспечения, и разработка системы внутреннего аудита, и 
бизнес-планирование, и научно-методические разработки 
по вопросам экономики, управления и права, и работа 
с персоналом (обучение, повышение квалификации).  
В странах ЕС определены приоритеты развития аудитор-
ской деятельности. Они касаются усиления регуляторной 
политики, укрепления общественного надзора над про-
фессией, усиления роли аудиторских комитетов и укре-
пления внутреннего контроля в системе корпоративного 
управления, усиления независимого статуса, ответствен-
ности аудитора и роли Кодекса профессиональной этики 
[2, с. 40–45]. 

В отличие от общемировой практики, где более 60% 
доходов распределяются между компаниями «боль-
шой четверки» (Ernst&Young, Deloitte, Pricewaterhouse 
Coopers, KPMG), львиная доля украинского рынка при-
надлежит именно национальным аудиторам. Хотя подоб-
ное положение вещей стало возможным в связи с суще-
ствованием законодательных ограничений относительно 
возможности сертификации на украинском рынке ино-
странных аудиторских компаний среднего звена (их доля 
на рынке составляет лишь около 7%). Однако утвержде-
ние позиций украинских аудиторов – это свидетельство 
формирования среднего класса в стране.

На сегодняшний день при определении перспектив 
развития отечественного аудита Украине необходимо 
ориентироваться на пример иностранных государств. 
Ориентируясь на опыт объединения «большой четверки» 
и AICPA, можно сделать вывод, что за рубежом аудитор-
ская деятельность интенсивно прогрессирует. В мировой 
практике существуют различные концепции регулирова-
ния аудиторской деятельности. В процессе исследования 
данной темы, мы выделили два основных направления 
дальнейшего развития аудита в Украине. Первое полу-
чило распространение в таких европейских странах, как 
Австрия, Испания, Франция, ФРГ и др. 

Особенность данного направления заключается в 
подробном регулировании бухгалтерского учета и отчет-
ности, где главным пользователем отчетности выступает 
государство. Это формирует соответствующую концеп-
цию аудита.

Во многих из этих стран уполномоченные государ-
ственные органы устанавливают правила ведения ауди-
торской деятельности, фиксируя их в нормативно-пра-
вовых актах, осуществляют регистрацию аудиторов и 
аудиторских организаций и контроль над их деятельно-
стью. Страны с достаточно высоким уровнем развития 
аудита лишь принимают к сведению положения междуна-
родных стандартов аудита. Аудиторы ряда стран, в число 
которых входят Австралия, Бразилия, Индия и Голландия, 
используют их для разработки национальных стандартов 
аудита. Страны, не разрабатывающие собственные стан-
дарты аудита, такие как Малайзия, Нигерия, Фиджи и др., 
применяют Международные стандарты аудита в качестве 
национальных [1]. 

Второе направление развито в странах англосаксон-
ской системы права (США, Канада, Великобритания, 
Австралия и др.). Оно предполагает ориентацию ауди-
торов на удовлетворение потребностей акционеров, 
инвесторов и других участников предпринимательской 
деятельности. Исторически здесь сложился другой под-
ход к регулированию аудиторской деятельности, который 
осуществляется преимущественно общественными ауди-
торскими объединениями. В качестве примера можно 
привести AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants) – Американский институт дипломирован-
ных общественных бухгалтеров-аудиторов. Эта амери-
канская профессиональная организация создает и коррек-
тирует профессиональные стандарты, дает трактовку их 
положений и вполне успешно справляется с этой задачей. 
В целом у Института три главные функции: установление 
стандартов и правил, исследования и публикации, непре-
рывное обучение.

Аудиторская деятельность в странах СНГ – Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и др. – 
развивается по мере формирования рыночной экономики, 
возникновения разных форм собственности капитала. 
Аудиторская деятельность в этих странах регулируется 
специальным законодательством и нормативно-право-
выми актами по аудиту. Положительным в развитии аудита 
в странах СНГ является то, что созданы Координацион-
ный центр по аудиту с участием определенных структур 
ООН, ассоциации бухгалтеров и аудиторов СНГ. Коорди-
национный центр содействует разработке методического 
обеспечения аудита, созданию учебников для подготовки 
бакалавров и магистров по специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит», осуществляемой в вузах Украины с 
участием Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Украины.

Аудиторские услуги в Украине развиваются быстрыми 
темпами, хотя и имеются проблемы в его применении, 
решением которых будет приведение законодательства 
Украины в соответствие с законодательством ЕС. Кроме 
того, рынок аудиторских услуг в Украине нуждается 
во внедрении европейской системы контроля качества 
услуг, что позволит аудиторам достойно конкурировать 
с международными аудиторскими компаниями и более 
качественно предоставлять профессиональные услуги. 
Отсутствие качественной системы аудита мешает разви-
тию украинского фондового рынка и рынка капитала. На 
решение проблем также влияет увеличение конкурентов 
на рынке аудиторских услуг, то есть количество аудиторов 
увеличивается, поэтому нужно иметь высокую осведом-
ленность в этой сфере, чтобы иметь постоянных клиен-
тов, которые были бы довольны работой аудитора. 

Развитию аудита в Украине на данное время свой-
ственны черты преимущественно подтверждающего, 
поскольку наибольший удельный вес работ сводится 
именно к оценке и подтверждению степени обоснован-
ности информации в системе учета и финансовой отчет-
ности предприятий-заказчиков. 

К основным направлениям изменений в профессио-
нальном аудите можно отнести:

1. Повышение уровня профессиональной компетент-
ности аудиторов. 

2. Организацию контроля качества аудиторских работ 
и услуг. 

3. Усовершенствование правового поля аудита. 
4. Обеспечение реальной профессиональной незави-

симости аудитора. С учетом вышеизложенных направ-
лений развития аудита и опираясь на мировую практику, 
аудиторская деятельность в Украине выйдет на новый 
этап усовершенствования. 
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Выводы. Аудит – это проверка данных бухгалтер-
ского учета и показателей финансовой отчетности субъ-
екта хозяйствования с целью получения независимого 
мнения аудитора о достоверности во всех существенных 
аспектах и соответствия требованиям законов Украины, 
Положениям (стандартам) бухгалтерского учета или дру-
гим правилам (внутренним положениям субъекта хозяй-
ствования) в соответствии с требованиями пользователей.

Рынок аудита продолжает развиваться, и у него, без сомне-
ния, есть хорошие перспективы. Несмотря на низкую веро-
ятность появления новых крупных аудиторских компаний, 
увеличиваются объемы оказываемых услуг. Хоть низкими 
темпами, но растет число сертифицированных аудиторов, 
рынок пополняется новыми участниками меньшего калибра. 
Объем рынка в денежном выражении будет расти прежде 
всего за счет увеличения гонораров аудиторских компаний.

Проникновение аудиторских услуг также будет рас-
ширяться, но основным препятствием этому является 
низкая публичность большинства украинских компаний и 
слабо развитый фондовый рынок Украины. Именно в этом 
заключается основное отличие рынка аудита Украины от 
рынков западных стран, ведь там доля публичных компа-
ний несоизмеримо выше, инвесторы доверяют финансо-
вой отчетности компаний, и, соответственно, аудиторские 
услуги гораздо более востребованы. 

Еще одним сдерживающим фактором для Украины 
стал международный финансовый кризис, вследствие 
чего уменьшилось количество инвестиций и новых ино-
странных компаний. Важной проблемой аудиторского 
рынка является и то, что нынешняя система сертифика-
ции несовершенна. Непрозрачная система сертификации 
аудиторов препятствует приливу кадров в аудиторский 
бизнес. Владельцы и инвесторы не доверяют независи-
мым украинским аудиторам.

Решениями данных проблем является приведение 
законодательства Украины в соответствие с законода-
тельством ЕС. Также рынок аудиторских услуг в Украине 
нуждается во внедрении европейской системы контроля 
качества услуг, что позволит национальным аудиторам 
достойно конкурировать с международными аудитор-
скими компаниями и более качественно предоставлять 
профессиональные услуги. Отсутствие качественной 
системы аудита мешает развитию украинского фондового 
рынка и рынка капитала.

Одним из первоочередных факторов, которые должны 
способствовать дальнейшему развитию рынка, является 
конструктивный диалог между профессиональными 
организациями его участников. На сегодня есть немало 
оснований предполагать, что события будут развиваться 
именно по такому сценарию.
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